Press Release
Canon на 24-м Международном форуме по телекоммуникациям,
информационным и банковским технологиям - TIBO 2017
Компания

Canon

примет

участие

в

24-м

Международном

форуме

по

телекоммуникациям, информационным и банковским технологиям - TIBO 2017,
который стартует сегодня в Футбольной Арене (пр. Победителей, 20/2, Минск,
Беларусь) и будет работать до 21 апреля. На выставке вы сможете нас найти на
стенде B7.
Руководствуясь

девизом

продемонстрировать

все

“Unleash

print”,

возможности

на

нашей

этом

форуме

компании

и

мы

помочь

хотим
нашим

партнерам настоящим и будущим раскрыть весь потенциал их бизнеса с помощью
всестороннего и постоянно растущего портфеля инноваций Canon.
-

Все

прекрасно

знают

великолепные

достижения

Canon

в

области

профессионального фото- и видеооборудования, но не все так же хорошо
знакомы с не менее значимыми достижениями нашей компании в области
печатных продуктов. Именно поэтому ТИБО 2017 имеет большое значение для
Canon. Эта выставка дает прекрасную возможность представить некоторые из
наших новых полиграфических продуктов и показать посетителям наши
превосходные печатные машины. У печати появились новые «крылья», которые
нашли отражение в связи печати и новых носителей, что в точности
соответствует тому, что делает Canon, - сказал Максим Бойко, региональный
менеджер по продажам Canon CEE.
На этой ярмарке Canon представит некоторые новинки как среди устройств, так и
среди услуг в областях профессиональной печати, широкоформатных принтеров,
офисных решений и документ-сканеров.
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Посетители нашего стенда в живую смогут увидеть где-то наверное магические
возможности OCÉ PW365, а так же своими глазами смогут оценить превосходное
качество iPF printers (IPF840 + M40, IPF670 + L24, IPF770 + L36) и забрать на память
впечатляющие как по качеству, так и по размерам образцы печати imagePROGRAF
PRO 2000.
В сегменте офисных решений и документ-сканеров, в центре внимания будут iRAC3530i, iR-C1225, iR1435, iR-ADV6555i, а так же Universal Login Manager – серверное
решение, позволяющее оптимизировать работу как в небольших, так и в среднего
размера организациях.
И последнее, но, как говорится, не в последнюю очередь, что смогут увидеть
посетители

нашего

стенда

-

впечатляющее

решение

для

более

быстрого

сканирования, что представлено сканерами imageFORMULA DR-F120 и DR-M140,
которые обеспечивают превосходные результаты качества и сокращают количество
документов при одновременном улучшении рабочих процессов.
Canon руководствуется уникальной бизнес-философией Kyosei, которая гласит
“жить и работать вместе ради общего блага”. И этот принцип не меняется со
времен, когда наша компания была еще пионером в области фототехнологий и
технологий печати и до сегодняшнего дня, когда мы во многих аспектах этих
отраслей являемся уверенными лидерами, которые за 80 лет успешной работы
выпустили не одно революционное решение. Отдел печати для бизнеса в качестве
самостоятельной единицы был организован в 2006 году. И сегодня он предлагает
подход, полностью ориентированный на пользователя, состоящий из лидирующих
решений и лучших продуктов на рынке, а также инновационную программу развития
бизнеса (EBBP), которая позволяет пользователям получать максимальную отдачу от
своих инвестиций.
На

этой

выставке

продукция

Canon

представлена

совместно

с

нашими

Аккредитованными Партнерами – Цифровые Технологии и Канцелярские Машины.
Приглашаем вас посетить стенд Canon на выставке TIBO 2017 и самим увидеть
преимущества устройств и решений этой марки!

2

