
К
омпания Canon вышла на

рынок широкоформатной

печати сравнительно не


давно, в 1999
м, но за это

время сумела довести в Европе свою

долю на этом рынке почти до 10%.

Одно из важнейших условий столь

впечатляющего успеха – постоянные

инвестиции в НИОКР, ежегодно со


ставляющие 7,9% общего оборота

компании. Неслучайно по числу за


регистрированных патентов Canon

занимает сегодня третье место среди

ведущих мировых компаний и с за


видной регулярностью предлагает

пользователям всё новые модели.

Только в 2004 году инвестиции в ис


следования и разработки в области

LFP (Large Format Printers) состави


ли $11,5 млн., а объем продаж широ


коформатных принтеров за один

лишь 2005 год вырос на 45%. При

этом компания не догоняла конку


рентов, а значительно опережала их. 

Очередной рывок предпринят в

конце весны 2006 г.: Canon предста


вила пять новых моделей под новым

единым брендом imagePROGRAF,

кардинально изменяющих рынок

широкоформатных принтеров. 

30 мая в одном из лучших отелей

Москвы состоялась пресс
конфе


ренция, посвященная выходу новых

моделей, в которой приняли участие

директор подразделения широко


форматных принтеров, член совета

директоров Canon Inc. Тошио Хомма

(Toshio Homma), генеральный мене


джер подразделения широкоформат


ных принтеров Canon Europe Йоши


така Аоки (Yoshitaka Aoki); директор

по маркетингу на развивающихся

рынках Canon Europe Кайосуке Ито

(Kyosuke Ito); руководитель отдела

по работе с системными партнерами

Canon North
East Юрий Меркулов и

Максим Егоров, директор по марке


тингу компании CSoft, имеющей

статус золотого дистрибьютора

Canon.

Были представлены три модели

для рынка устройств общего приме


нения, а также рынков САПР и ГИС

(imagePROGRAF iPF500, iPF600,

iPF700) и модели imagePROGRAF

iPF5000, imagePROGRAF iPF9000,

ориентированные на профессио


нальную коммерческую печать, ко


пировальные салоны и типографии.

От своих предшественниц эти моде


ли отличаются уникальной печатаю


щей головкой и новой системой чер


нил. Серия imagePROGRAF реа


лизует самые современные решения

в сфере технологий и обеспечении

удобства эксплуатации. При вполне

конкурентоспособной цене принте


ры обеспечивают лучшее в отрасли

качество изображений и высокую

скорость печати в диапазоне от 17"

до 60".

Печатающая головка двойной
плотности

Canon первой в отрасли создала

двойную печатающую головку ши


риной 1 дюйм с высокой плотностью

расположения сопел. Количество со


пел для каждого цвета увеличено

вдвое, причем сопла располагаются в

два ряда. Благодаря тому что оба ря


да могут работать одновременно, до


стигается высокая скорость печати, а

сверхмалый объем капли (4 пиколит


ра) сделал возможным высочайшее

разрешение печати – 2400 точек на

дюйм. 
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Canon
РЕВОЛЮЦИЯ 

В ШИРОКОМ ФОРМАТЕ



В новых моделях применена тех


нология фотолитографического из


готовления чернильных сопел FINE

(Full Photolithography Inkjet Nozzle

Engineering), сделавшая возможным

получение капель сверхмалого раз


мера (4 пиколитра), которые обеспе


чивают точность передачи оттенков

цвета, высокое разрешение, четкость

и резкость изображения. 

В моделях для рынка САПР, пред


назначенных для печати чертежей,

свыше 15 000 сопел печатающей го


ловки позволяют повысить точность

и улучшить цветопередачу, без иска


жений передавать тончайшие линии

и мелкий текст. 

Этот параметр совершенно уника


лен: ни один из конкурентов пока не

смог предложить ничего подобного. 

Новые системы чернил
В представленных моделях ис


пользуются две новые системы чер


нил: 5
цветная система реактивных

чернил (в моделях для рынка САПР,

ГИС и рынка устройств общего при


менения), а также 12
цветная систе


ма пигментных чернил, применен


ная в моделях, предназначенных для

фотопечати и рынка Graphic Arts. 

Новая система чернил не только

позволила повысить качество отпе


чатков, но и улучшила совмести


мость с материалами для печати, рас


ширила цветовой диапазон.

О сочетании современных голо


вок и чернил поговорим подробнее,

рассмотрев каждую из систем в от


дельности.

Преимущества 5�цветной 
системы реактивных чернил

Использование 5
цветной систе


мы реактивных чернил уменьшает

смазывание и улучшает цветопереда


чу, что существенно повышает каче


ство отпечатков. Они становятся бо


лее четкими и резкими, при этом

обеспечивается передача мельчай


ших деталей изображения. 

В печатающей головке использу


ется шесть каналов. Почему именно

столько, если цветов
то только пять?

Ответ прост – головка печатает дву


мя типами черных чернил: черными

фоточернилами и черными матовы


ми чернилами. Это расширяет

спектр материалов (включая глянце


вую и матовую бумагу), с которыми

может работать аппарат. Цвета

CMYK – обычные, на основе краси


теля. А матовый черный, который

используется в двойном размере, от


носится к пигментным чернилам.

Благодаря этому достигается высо


кое качество печати черного цвета,

четкость линий вне зависимости от

носителя. 

Наиболее компактные модели

imagePROGRAF могут использо


ваться как скоростные офисные

принтеры. Лист формата А1 печата


ется в среднем за 45 секунд. 

Для вывода чертежей из приложе


ний САПР или геодезических прило


жений, как правило, используется

обычная бумага, а при печати плака


тов – обычная, мелованная или

глянцевая. Исходя из установленно


го в драйвере типа печати, будет вы


бран либо обычный, либо матовый

черный цвет.

Изображения, полученные на

принтерах imagePROGRAF, отлича


ются натуральностью цвета, высокой

плотностью, отсутствием "зерна",

четкостью линий и изображений гра


фических элементов.

Наличие двух каналов подачи

черных матовых чернил позволило

удвоить емкость чернильницы, а бла


годаря увеличению ширины печатае


мой полосы повысилась скорость пе


чати. В итоге удалось добиться

значительного улучшения произво


дительности без ущерба для качества

и без потери однородности черных

чернил при печати с высокой скоро


стью. Это критически важно для

предприятий, работающих в области

автоматизированного проектирова


ния, где скорость и точность печати

имеют первостепенное значение. 

Преимущества 12�цветной 
системы пигментных чернил

Эта система используется в фото


принтерах. Применены новые пиг


ментные чернила LUCIA. Помимо

традиционных цветов CMYK, ис


пользуются два черных (обычный

или матовый, в зависимости от носи


теля), фото Cyan и фото Magenta (ко
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Новая печатающая головка 

Предыдущее
решение

Новое
решение

Улучшенная цветопередача при применении цветных чернил специальной формулы 



торые уже применялись в предыду


щих моделях). Для расширения об


ласти цветового охвата, улучшения

качества цветопередачи и сокраще


ния расхода чернил добавлены цвета

RGB. 

Использование в принтерах

imagePROGRAF двух оттенков серо


го цвета также предоставляет допол


нительные преимущества. Давайте

сравним. При печати черно
белых

полутоновых изображений на обыч


ных плоттерах градиенты серого цве


та получаются в результате смешения

нескольких основных цветов. Ре


зультат – повышенный расход чер


нил, а также эффект, называемый

"метамерия" (использование боль


шого количества цветных чернил

при выводе черно
белых полутоно


вых изображений способно вызвать

неравномерность спектральных ха


рактеристик отпечатка, что в свою

очередь вызывает нестабильность

цвета: при изменении освещения

различные части отпечатка будут из


меняться неравномерно). Решения,

примененные в принтерах image


PROGRAF, гарантируют от появле


ния подобных ситуа


ций. 

Для каждого из 12 различных чер


нил в печатающей головке использу


ется свой канал, состоящий из 2560

сопел. Таким образом, капли объе


мом 4 пиколитра выбрасываются из

30 720 сопел, что обеспечивает пре


восходное качество и высокую ско


рость печати. Кроме того, значитель


но возрастает срок службы печа


тающей головки. 

Благодаря добавлению красных,

зеленых, голубых, а также двух раз


новидностей серых чернил (серых

чернил и серых фоточернил) обеспе


чивается широкая цветовая палитра,

плавность цветовых переходов и дол


говечность высококачественных мо


нохромных отпечатков. При этом

использование двух типов черных

чернил (черных фоточернил и чер


ных матовых чернил) гарантирует

совместимость с более широким ас


сортиментом материалов для печати.

12
цветная система в сочетании с

современными головками обеспечи


вает исключительно высокое качест


во, уменьшенный расход чернил и

высокую скорость при печати на

больших форматах.

Теперь рассмотрим новые модели

подробнее.

Модели для САПР, ГИС 
и рынка устройств общего
применения

Все модели используют 5
цвет


ную систему реактивных чернил, ос


нащены чернильницами по 130 мл,

индикатором состояния расходных

материалов (бумаги в рулоне) и дат


чиком уровня чернил. Принтер

imagePROGRAF iPF500 печатает на

носителях шириной до 17", image


PROGRAF iPF600 – до 24", а image


PROGRAF iPF700 – до 36". Во всех

моделях предусмотрена как листо


вая, так и рулонная подача (для

iPF500 рулонная подача опциональ


на). В стандартную комплектацию

iPF700 входит подставка, к iPF600

подставка приобретается отдельно. 

В моделях iPF600 и выше Canon по


ставляет увеличенный жидкокрис


таллический дисплей с высоким раз


решением и удобным интерфейсом. 

Все модели практически не тре


буют технического обслуживания:

пользователь сам может заменить пе


чатающую головку и емкости для от


работанных чернил (Maintenance

Cartrige). Кроме того, характерной

особенностью этого оборудования

является высокий ресурс: 25 000 ко


пий формата А2 или 12 500 А1, а для

модели imagePROGRAF iPF700 – 

12 000 листов формата А0. Но и это

не предел. Выработавший свой ре


сурс аппарат после замены ряда дета


лей может использоваться и дальше.

Хотя вряд ли пользователи захотят

продлевать жизнь старому оборудо
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iPF500

Cистема пигментных чернил iPF5000 Приборная панель iPF5000

iPF600

iPF700
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ванию, скорее они предпочтут при


обрести новую модель, которую к то


му времени разработает Canon. 

Модели для фотопечати 
и рынка Graphic Arts

Модель imagePROGRAF iPF5000,

как и imagePROGRAF iPF500, на


стольная. Она печатает на носителях

шириной 17" при помощи 12
цвет


ной системы пигментных чернил,

хранящихся в чернильницах емкос


тью 130 мл, и сдвоенной головки. Ха


рактерная особенность этой моде


ли – высококачественная и чрезвы


чайно гибкая печать. Это обеспечи


вается новейшим эффективным обо


рудованием, таким как высоко


скоростной контроллер, позволяю


щий производить высокоскоростную

обработку отпечатков, изображений

и отпечатков на глянцевой бума


ге/бумаге для творчества. Еще боль


шей гибкостью обладает модель

imagePROGRAF iPF5000, в ко


торой предусмотрены четы


ре пути подачи материалов

для печати: из кассеты; для

бумаги, свернутой в рулон;

из устройств ручной

подачи, расположенных

на передней и верхней пане


лях устройства. Это

позволяет в любое время одновре


менно использовать два типа ма


териалов для печати, что сущест


венно повышает эффектив


ность работы модели. В зави


симости от лотка, вы


бранного в драйвере, осуществ


ляется автоматическое переклю


чение между устройством рулонной

подачи и кассетой. Максимальная

толщина носителя – 1,5 мм. Модель

оснащена увеличенным объемом па


мяти – 192 Мб. Ресурс составляет 

25 000 копий формата А2. Модель

imagePROGRAF iPF5000 характери


зует высокое качество печати и низ


кий расход чернил.

Флагман новой линейки шири


ной 60" – модель imagePROGRAF

iPF9000 – обеспечивает широчай


шую в своем классе цветовую палит


ру. В устройстве реализована 12


цветная система пигментных чернил

с двумя вариантами чернильниц –

700 или 330 мл. Чернильницы, благо


даря наличию специального буфера,

можно заменять, не останавливая

процесс печати. Предусмотрена воз


м о ж 


ность как ру


лонной, так и

листовой пода


чи, а также, в за


висимости от

расхода, их ком


бинация. Объем памяти составляет

640 Мб. Причем это единственная

модель, оснащенная жестким дис


ком (по предварительной информа


ции – 40 Гб). Ресурс – 20 000 копий

формата А0. Предполагается, что по


ставки imagePROGRAF iPF9000 нач


нутся в сентябре.

Программное обеспечение
В стандартный комплект поставки

новых моделей imagePROGRAF

iPF500, imagePROGRAF iPF600 и

imagePROGRAF iPF700 входит про


граммное обеспечение Canon Poster

Artist, драйвер принтера imagePRO


GRAF, а также HDI
драйвер для

AutoCAD. К моделям imagePRO


GRAF iPF5000 и imagePROGRAF

iPF9000 дополнительно поставляется

программное обеспечение Digital

Photo Print Professional, 

а также программ


ные модули печати 

для приложения

Adobe Photoshop, ориги


нальное программное обес


печение Canon Digital

Photo Professional и  фотокамеры се


рии EOS. 

Новые модели отличаются про


стотой эксплуатации, эффективным

управлением печатью и могут быть

настроены для работы в существую


щей сети. 

Выпуск новых моделей стал еще

одним свидетельством лидерства

Canon. Но компания не собирается

останавливаться на достигнутом и к

концу 2006 года планирует увеличить

долю своей продукции на рынке

принтеров для широкоформатной

печати до 20%.  

Ольга Казначеева,
главный редактор журнала

CADmaster
E�mail: olgak@csoftcom.ru
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