
you can

Экономичная 
печать без 
проводов

Струйное, компактное, бюджетное

многофункциональное устройство.

Идеальное решения для тех кому

необходима ежедневная цветная

печать, в том числе возможность

сканировать и копировать. Имеет

встроенный модуль Wi fi.

• Новые экономичные картриджи для PIXMA E464
обеспечивают низкую стоимость печати одной страницы,
позволяя печатать больше и при этом экономить.

• Картриджи с увеличенным ресурсом печати в комплекте 
обеспечивают до 400 страниц с текстом. 

• Высокое качество отпечатков, несмотря на сниженную 
стоимость, благодаря технологии печати Canon FINE. 

• Встроенный модуль Wi fi позволяет подключить устройство 
в компьютеру без проводов.

• Простая и быстрая печать , а также сканирование с/на 
мобильные устройства с помощью бесплатного 
приложения PIXMA/MAXIFY Printing Solutions.

• Прямая печать и сканирование из/в облако, благодаря 
встроенной утилите  РIХМА Cloud Link.

PIXMA E464



you can

Технические характеристики

ОСНОВНЫЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Функции Wi-Fi, печать, копирование, сканирование, облако

ТЕХНИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПРИНТЕРА

Разрешение печати До 4800 [1] x 600 точек на дюйм

Технология печати 2 картриджа FINE (черный и цветной)

Система Inkjet с размером капли 2 пл (мин.)

Скорость монохромной

печати

Прибл. 8,0 изобр./мин [2]

Скорость цветной

печати

Прибл. 4,0 изобр./мин [2]

Печать «в край» 

(без полей)

Недоступно

Двусторонняя печать Ручное управление

КАРТРИДЖИ И РЕСУРСЫ

Стандартные картриджи PG-46 (Черный)

CL-56 (Цветной)

Ресурс картриджа

(обычная бумага)

Цветная печать документов A4 [3]

Черный: 400

Цветной: 300

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ 

ТИПЫ БУМАГИ

Типы бумаги Обычная бумага

Конверты

Глянцевая фотобумага Photo Paper Plus Glossy II 

(PP-201)

Глянцевая фотобумага для повседневной печати

Photo Paper Glossy "Everyday Use" (GP-501)

Максимальная загрузка

бумаги

Задний лоток: не более 60 листов (обычная бумага)

Формат бумаги A4, A5, B5, 10x15 см, 13x18 см, конверты 

(DL, COM10), Letter, Legal 

Плотность бумаги Обычная бумага: 64 - 105 г/м²

Фотобумага Canon: до 275 г/м²

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

СКАНЕРА

Тип сканера Планшетный сканер CIS для фото и документов

Разрешение при

сканировании

(оптическое)

600 x 1200 точек на дюйм [4]

Время сканирования

документа формата A4

Прибл. 14 с [7]

Глубина сканирования

(на входе/на выходе)

Цвет: 48 бит / 24 бит

Оттенки серого: 16 / 8 бит

Максимальный размер

документов

216 х 297 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

КОПИРА

Скорость копирования sFCOT: прибл. 31 с [6]

sESAT: прибл. 1,6 изобр./мин [6]

Количество копий 21 копия (макс.)

Функции копирования Копирование документа (обычная бумага)

Формат документа Макс. область копирования прибл. 203 x 277 мм

(A4 с нижними полями 17 мм при печати)

ИНТЕРФЕЙС

Тип интерфейса: 

ПК/Mac

Hi-Speed USB (порт B) 

Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n

Безопасность связи Wi-Fi: WPA-PSK, WPA2-PSK, 

WEP, пароль администратора

Тип интерфейса:

другое

PIXMA Cloud Link

Приложение PIXMA Printing Solutions

Плагин Canon Print Service Plugin (Android)

Google Cloud Print

Режим подключения через точку доступа

PictBridge (WLAN)

ПРОГРАММНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

Поддерживаемые

операционные системы

Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista SP1 и SP2 / XP SP3 32-

разрядная

Mac OS X v10.6.8 или более поздняя

Совместимые

мобильные системы

iOS

Android

Windows RT

Минимальные

системные требования

Windows: пространство на жестком диске 3 ГБ, 

Internet Explorer 8

Mac: соединение с Интернетом, пространство на

жестком диске 1,5 ГБ, Safari 5

Экран: 1024 x 768 XGA

ПО в комплекте Драйвер принтера MP с утилитой Scanning Utility

My Image Garden с печатью кадров видеозаписи

в формате Full HD [7]

Меню быстрого набора

Easy-WebPrint EX (загрузка) [8]

ФИЗИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вес Прибл. 3,5 кг

Габариты (Ш x Г x В) 426 x 306 x 145 мм

Уровень акустического

шума

Прибл. 46,5 дБ [9]

Требуемые условия

эксплуатации

Температура: 15-30°C

Относительная влажность воздуха: 10–80% 

(без конденсации)

Источник питания 100–240 В, 50/60 Гц

Энергопотребление Режим ожидания: прибл. 1,6 Вт (при

выключенной лампе сканирования) 

В выкл. состоянии: прибл. 0,3 Вт

Копирование: приблизительно 11 Вт [10]

Примечания

[1] Минимальное расстояние между каплями составляет 1/4800 дюйма

[2] Скорость печати документов формата A4 на простой бумаге измеряется

на основе стандарта измерения средней скорости печати цифровых

устройств ISO/IEC 24734.

[3] Расход чернил заявлен в соответствии со стандартом ISO/IEC 24711. 

Значения получены при непрерывной печати.

[4] Оптическое разрешение — показатель максимального аппаратного

разрешения, измеряется в соответствии со стандартом ISO 14473. 

При сканировании с высоким разрешением максимальный размер для

сканирования ограничен.

[5] Скорость сканирования цветных документов измеряется согласно ISO/IEC 

24735 Annex C Test Chart A. Под скоростью сканирования понимается

время от нажатия кнопки сканирования в драйвере сканера и до момента

отключения сигнала состояния на экране. 

[6] Скорость копирования цветного документа измеряется на основании

sFCOT и sESAT при тестировании производительности в соответствии со

стандартом ISO/IEC 29183. 

[7] Печать кадров видеозаписей в формате Full HD доступна для видеозаписей

MOV и MP4, созданных с помощью цифровых фото- и видеокамер Canon. 

Требуется установка программного обеспечения, поставляемого в комплекте

с цифровой фото- или видеокамерой Canon, на которую было снято видео. Для

файлов MOV требуется: ZoomBrowser EX / ImageBrowser (версии 6.5 и выше), 

для файлов MP4 требуется: ImageBrowser EX (версии 1.0 и выше).

[8] Для Easy-WebPrint EX требуется Internet Explorer 8 или более поздней версии

[9] При печати изображения ISO/JIS-SCID №2 на глянцевой фотобумаге Photo 

Paper Plus Glossy II 10x15 см с использованием настроек по умолчанию.

[10] При копировании изображения ISO/JIS-SCID N2 (отпечатанного на струйном

принтере) на обычной бумаге формата A4 с настройками по умолчанию.

Стандартное уведомление об отказе от ответственности

Все технические характеристики могут быть изменены без
предварительного уведомления.

Скорость печати может отличаться в зависимости от конфигурации системы, 
используемого интерфейса, программного обеспечения, сложности документа, 

режима печати, степени заполнения страницы, типа используемой бумаги и т. д.

Расход картриджа может варьироваться в зависимости от печатаемого
текста/фотографий, используемого программного обеспечения, режима

печати и типа используемой бумаги. Информацию о расходе картриджа
см. на веб-сайте www.canon-europe.com/ink/yield.

Скорость сканирования может зависеть от конфигурации системы, 
используемого интерфейса, программного обеспечения, настроек режима

сканирования, размера документа и т.д.

Скорость копирования может отличаться в зависимости от сложности
документа, режима печати, степени заполнения страницы, типа

используемой бумаги и т.д. Оно не включает в себя время прогревания.

Все бренды и названия продуктов являются товарными знаками
соответствующих компаний.

Microsoft, Windows и логотип Windows являются товарными знаками или
зарегистрированными товарными знаками корпорации Майкрософт в США 

и/или других странах.


