КАТЮША принтер и мфу

Эту новость хочется напечатать. В России появился первый отечественный принтер с уникальной технологией
полностраничной высокоэнергетической капиллярной (ПВК) печати. КАТЮША – новейшая платформа, созданная
российскими инженерами и учеными. В сердце новинки – прогрессивная технология ПВК-печати, которая
позволяет достичь новых горизонтов скорости, качества и экономии. Печатайте быстрее, дешевле и качественнее
- теперь для этого есть все возможности. Неподвижная печатающая головка принтера обеспечивает сверхвысокую
скорость печати с низким уровня шума. Уникальные красители, разработанные российскими химиками, обладают
свойством мгновенного закрепления на бумаге и сохраняют качество отпечатка навсегда. Простота и надежность
используемых инженерных решений устремляют к нулю расходы на сервис. Отечественное программное обеспечение
гарантирует конфиденциальность рабочих процессов. Модульный принцип сборки позволяет конфигурировать
принтер для нужд различных заказчиков. Использование в производстве отечественных технологий и материалов
дает возможность отказаться от закупки импортной печатной техники и позволяет предприятиям формировать прогнозируемые ИТ-бюджеты в российских рублях. Российский принтер КАТЮША – пример успешной
реализации научно-технического и производственного потенциала России в электронике, информационных технологиях.

Принтер КАТЮША. В печать!
Эту новость хочется напечатать. В России появился первый отечественный принтер с уникальной технологией полностраничной высокоэнергетической капиллярной (ПВК) печати.
КАТЮША – новейшая платформа, созданная
российскими инженерами и учеными.
В сердце новинки – прогрессивная технология
ПВК-печати, которая позволяет достичь новых
горизонтов скорости, качества и экономии.
Печатайте быстрее, дешевле и качественнее –
теперь для этого есть все возможности.
Неподвижная печатающая головка принтера
обеспечивает сверхвысокую скорость печати
с низким уровнем шума.
Уникальные красители, разработанные российскими химиками, обладают свойством мгновенного закрепления на бумаге и сохраняют качество

отпечатка навсегда.
Благодаря простоте и надежности используемых
инженерных решений расходы на сервис стремятся к нулю.
Отечественное программное обеспечение гарантирует конфиденциальность рабочих процессов.
Модульный принцип сборки позволяет конфигурировать принтер для нужд различных заказчиков.
Использование в производстве отечественных
технологий и материалов дает возможность отказаться от закупки импортной печатной техники
и позволяет предприятиям формировать прогнозируемые ИТ-бюджеты в российских рублях.
КАТЮША – пример успешной реализации научно-технического и производственного потенциала России в области электроники и информационных технологий.

Факты
Представленная модель МФУ* «Катюша»
Принтер-сканер-копир-факс
ПВК-печать
Черно-белый/полноцвет
Скорость печати до 75 стр./мин
Качество печати до 2400х2400 dpi
Высокоёмкие картриджи ресурсом
до 50 000 страниц
Неподвижная печатающая головка
Инновационные пигментные красители
Сенсорный дисплей управления
* МФУ – многофункциональное устройство

Новейшие технологии: уникальная запатентованная технология ПВК-печати, неподвижная
печатающая головка, мгновенно закрепляющиеся пигментные красители.

Комфорт в офисе: удобство использования,
легкость обслуживания, минимальный уровень
шума, отсутствие выбросов озона.

Адаптивность: индивидуальный дизайн, настраиваемый интерфейс, масштабируемое программное обеспечение, расширение функционала.

Со стр. 34

Со стр. 38

Экономичность: сверхнизкая стоимость
отпечатка, отсутствие дополнительных расходов.

А еще: высочайшая скорость печати, беспроводные интерфейсы, совершенная электроника,
прецизионная механика, открытая программная
платформа.

Со стр. 22, 24, 26

Персональная комплектация: модульный принцип, настраиваемый интерфейс, расширение
функционала, варианты расцветки.
Со стр. 28, 32, 38

Со стр. 36
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Технологическое чудо
«Любая достаточно развитая технология неотличима от чуда».
Артур Кларк
Российским инженерам и ученым удалось достичь предела
современных технологий, из которых рождена КАТЮША.
Удивительная производительность. Невероятно низкие расходы
на печать. Волшебный интерфейс.
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Сделано в России
За КАТЮШЕЙ стоят наши: технологии, материалы, программное
обеспечение, труд разработчиков и инженеров.
Благодаря этому появился уникальный российский продукт, готовый
бросить вызов заморским конкурентам.
Забудьте о курсах валют при планировании бюджета.
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Скорость. Обгоняя время
Производительность КАТЮШИ быстрее секундной стрелки: 75 отпечатков
в минуту. Уникальная ПВК-технология мгновенной печати по всей ширине
страницы опережает возможности даже самых быстрых светодиодных
принтеров.
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Сохраняя важное
Применяемые в принтерах КАТЮША пигментные красители на полимерной
основе мгновенно закрепляются в толще листа. Лист в выходном лотке
абсолютно сухой. Даже если ваши документы впоследствии подвергнутся
воздействию воды, отпечаток и информация на них сохранятся без
изменений. На десятки лет.
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Не отвлекаясь от главного
Принтеры КАТЮША помогают в достижении ваших целей. Благодаря отсутствию
шума и вибрации от механизма позиционирования печатной головки.
Вы спросите, как такое возможно? Отвечаем: потому что этого механизма
в наших принтерах просто нет! В КАТЮШЕ реализован принцип неподвижной
матрицы из печатных головок, что позволяет свести к минимуму шум при печати.
Концентрируйтесь только на работе.
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Следуя вашему стилю
КАТЮША подчеркнет индивидуальность вашей
компании. Приложите к заказу свой брендбук –
и все принтеры наденут корпоративную
униформу.
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Приближая недостижимое
Было трудно представить, что стоимость отпечатка может приблизиться
к стоимости самой бумаги. Для создателей КАТЮШИ это стало
амбициозной целью и главной задачей.
Технологии и ноу-хау, воплощенные в КАТЮШЕ, позволяют нам
с гордостью заявить: «Мы это сделали!»
Благодаря использованию технологии ПВК-печати со сверхнизким
расходом красителя, практически нулевыми затратами на сервисное
обслуживание и самому эффективному энергопотреблению класса А+.
Получайте больше свободы для бизнеса, сокращая расходы на печать.

Забудьте все, что вы знали о струйных принтерах. Наконец появилась технология, которой суждено навсегда
положить конец «детским проблемам» струйной печати, таким как низкая скорость печати, шум и вибрации,
мокрые отпечатки, засыхающая печатающая головка. Сегодня мы говорим о рождении нового поколения
принтеров – позволяющих печатать с фантастической скоростью, превосходным качеством и в несколько
раз дешевле по сравнению с лазерными аналогами. Как такое стало возможно? Ключевым моментом новой
технологии является использование неподвижной печатающей головки, которая реализует технологию ПВКпечати. Ранее в струйных принтерах головка за множество проходов обходила всю запечатываемую область.
Сейчас головка остается неподвижной и способна выпускать до миллиарда капель красителя в секунду. Поэтому
мы можем многократно увеличить скорость подачи бумаги и всего за один проход получать отпечатки с
насыщенными резкими цветами. Температура нагревательного элемента в головке поднимается до 600оС за 2
миллионных доли секунды (2х10-6 сек) потоком энергии в 1 миллиард Ватт на м2. Такой поток энергии сравним
с потоком энергии на поверхности Солнца. Под воздействием давления в 125 атмосфер капля вырывается из
сопла головки и устремляется в толщу листа бумаги. Этот процесс повторяется до 12000 раз в секунду. Факты.
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Технология полностраничной высокоэнергетической капиллярной печати
Наиболее значительное улучшение в области печати за последние годы.

Забудьте все, что вы знали о струйных принтерах. Наконец появилась технология, которой
суждено навсегда положить конец «детским проблемам» струйной печати, таким как низкая скорость печати, шум и вибрации, мокрые отпечатки,
засыхающая печатающая головка.
Сегодня мы говорим о рождении нового поколения принтеров – позволяющих печатать с фантастической скоростью, превосходным качеством
и в несколько раз дешевле по сравнению с лазерными аналогами.

Как такое стало возможно? Ключевым моментом
новой технологии является использование неподвижной печатающей головки, которая реализует
технологию ПВК-печати. Ранее в струйных принтерах головка за множество проходов обходила
всю запечатываемую область. Сейчас головка
остается неподвижной и способна выпускать до
миллиарда капель красителя в секунду. Поэтому мы можем многократно увеличить скорость
подачи бумаги и всего за один проход получить
отпечатки с насыщенными, резкими цветами.

Температура нагревательного элемента в головке поднимается до 600 °С за 2 миллионные доли
секунды (2·10-6 с) потоком энергии в 1 миллиард
Ватт на м2. Такой поток энергии сравним с потоком энергии на поверхности Солнца. Под воздействием давления в 125 атмосфер капля вырывается из сопла головки и устремляется
в толщу листа бумаги. Этот процесс повторяется
до 12000 раз в секунду.

Традиционные принтеры всегда оставляют технические поля около 5 мм

ПВК-печать использует поверхность листа

с каждой стороны. Это приблизительно 5% площади листа формата А4.

целиком, не оставляя полей. Документ

По этим полям сразу видно – документ распечатан в офисе.

выглядит так, как будто сделан в типографии.

Печатающая головка покрывает всю площадь листа А4.
Она жестко закреплена на каркасе и не смещается относительно листа (см. далее).

Адаптивность
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Печатающая головка и процесс печати

1.

Неподвижная печатающая головка – интеллектуальное решение, которое отделяет передовое поколение принтеров от предыдущего.

Трубка
Нагревательный

с красителем

элемент

Неподвижная печатающая головка – самый
сложный и многокомпонентный узел принтера.
Достаточно сказать, что технология ее разработки заняла свыше 5 лет исследовательских
работ. Печатающая головка представляет собой
модуль, на котором расположены тысячи сопел,
выделяющих краситель. Для того чтобы капли красителя попадали в четко определенное
место на движущемся листе бумаги, все компоненты должны быть изготовлены с идеальной

точностью. Это настоящая сверхзадача, если
учесть, что камеры, сопла, каналы и резисторы
по размерам не превышают толщину человеческого волоса. По этой причине все детали
головки производятся в лабораторных условиях
методом фотолитографии – процесса, позволяющего создавать микроскопические структуры.
Монолитный на первый взгляд модуль собран из
десятка отдельных секций шириной 20 мм, состыкованных между собой. В секции расположе-

но по тысяче сопел (дюз), и в общей сложности
на модуле печатной головки может быть размещено до 70 000 дюз, что в 17 раз больше, чем на
головках принтеров старого поколения! Каждая
секция имеет быстрый микрочип, управляющий
ее работой, и индивидуальный канал для подачи
красителя.
Для того чтобы сопла в печатающей головке не
засорялись, были созданы три системы очистки,
исключающие возможность засыхания красите-

ля внутри головки и препятствующие забиванию
дюз. По принципу работы печатающая головка
относится к струйным термическим устройствам:
выброс капель красителя происходит при помощи миниатюрных нагревательных элементов
(терморезисторов), расположенных под каждой
из дюз. На терморезистор подается напряжение,
и он мгновенно нагревает каплю красителя.
В нашем случае краситель – это смесь твердой
частицы и воды. При нагреве вода испаряется,

и образовавшийся газ выталкивает каплю из
сопла наружу. Пролетая всего миллиметр до
бумаги, частица пигмента может развивать скорость до 1270 см/с. Долетев до бумаги, она ставит
точку ровно в том месте, где требуется. Эта
операция повторяется в головке десятки тысяч
раз в секунду, и за это время на бумагу может
вылететь более 700 000 000 капель. Вот почему
КАТЮША способна напечатать страницу менее
чем за секунду.

Сопло

2.

При нагревании
в красителе
образуется газовый
пузырек

3.

Стремительно
Масштабируемость устройства – это одно

Процесс нагрева и испарения красителя

расширяясь, пузырек

из достоинств нашей технологии. Головка

сопровождается потоком тепловой энергии,

выталкивает каплю

состоит из множества минисекций. Меняя их

плотность которой сравнима с плотностью

красителя из сопла

количество, мы можем изготовить обору-

потока энергии на поверхности солнца.

дование практически любых габаритов – от
принтера размером со спичечный коробок
до широкоформатного плоттера.
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Пигментные красители
Инновационная формула красителей позволяет сохранить документы для архивов на десятки лет.

В принтере КАТЮША используются пигментные
красители, и на это есть несколько весомых
причин.
Стойкость. Пигментные красители представляют
собой эмульсию с нерастворимыми микрочастицами-пигментами. Твердые частицы пигмента
попадают в толщу листа, а не впитываются, как
водорастворимые чернила. Благодаря этому отпечатанные документы обладают более высокой
степенью свето- и водостойкости и способны

не менять цветопередачу в течение нескольких
месяцев под интенсивным освещением.
В архивах эти оттиски могут храниться более
100 лет без потери качества. Не говоря уже
о том, что случайно попавший под дождь отчет
ничуть не пострадает. По этой же причине пигментные красители отлично подходят для двусторонней печати: лист с нанесенным пигментом
не так интенсивно «просвечивает», как страница,
напечатанная водорастворимыми чернилами.

Высокое качество печати. Только пигменты
могут обеспечить максимально насыщенные
цвета и четкость линий при печати. Чернила
с краской при попадании на бумагу расплываются либо неоднородно проникают в материал. По
этой причине, например, черный цвет при печати
теряет глубину и выглядит выцветшим. Пигменты
же быстро фиксируются в приповерхностном
слое бумаги и обеспечивают яркое, четкое
и насыщенное изображение.

Быстрое высыхание страниц. С пигментными
красителями вам не потребуется осторожно держать лист за края, дожидаясь, пока краска высохнет. Как и не потребуется нести горячую стопку
доклада, напечатанного на лазерном принтере.
Технология нанесения и вид используемых
красителей уже на выходе гарантируют безупречный результат: качественно отпечатанную
страницу, которую можно сразу забрать с собой
на совещание.

Вариативность формулы. Так как пигменты не
растворяются в воде, при составлении формулы
красителей мы имеем возможность менять рецептуру без ущерба для конечного изображения.
Таким образом, например, могут быть разработаны незамерзающие, саморазрушающиеся
красители либо красители с радиометками, что
может оказаться актуальным для использования
в сферах логистики, безопасности и других.

При разработке формулы красителей КАТЮШИ мы
уделили особое внимание следующим факторам:
• устойчивость к смешиванию и взаимному загрязнению в ходе работы;
• высокая оптическая плотность цветов;
• устойчивость к смешиванию на цветовых границах изображения;
• прогнозируемое поведение при взаимодействии
с различными типами бумаги;

РАЗЛИЧИЕ В ОКРАШИВАНИИ БУМАГИ

ДВУСТОРОННЯЯ ПЕЧАТЬ

ГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

• устойчивость к слипанию частиц пигмента.

Водорастворимые чернила:

Пигментный краситель:

Водорастворимые чернила:

Пигментный краситель:

Лазерный принтер:

Пигментный краситель:

лист намокает, изображение

лист НЕ намокает, изобра-

изображение на обороте просвечивает

изображение на обороте НЕ видно сквозь

линии искажены – прерывистые

изображение идеально,

размывается и тускнеет.

жение остается четким.

сквозь лист стандартной плотности 80 г/м2

лист стандартной плотности 80 г/м2

и разной толщины

без искажений
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Модульный принцип

Габариты

Оборудование, созданное специально для вашего офиса.

Добавление модулей увеличивает только высоту принтера.

Благодаря принципу модулей, положенному
в основу конструкции КАТЮШИ, вы можете
сформировать запрос на устройство, единственно подходящее вашему офису – по функционалу,
внешнему виду и бюджету. Базовая комплектация включает в себя принтер с сенсорным
LCD-дисплеем управления.
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В зависимости от своих потребностей дополните
его сканером, копиром, факсом.
Ваш бизнес нуждается в особом подходе?
В КАТЮШЕ предусмотрена возможность практически любых адаптаций – от комплектации
дополнительными картриджами до смены палитры оформления и интерфейса управления.
640 мм

Принтер КАТЮША

Принтер КАТЮША

МФУ КАТЮША

МФУ КАТЮША

МФУ КАТЮША

Базовая комплектация:

Базовая комплектация

Базовая комплектация

+ второй лоток для бумаги

+ факс-модуль

принт-модуль

+ второй лоток для бумаги

+ сканер-модуль

520 мм

400 мм

+ выходной лоток
+ лоток для бумаги

450 мм

Принтер КАТЮША

300 мм

450 мм

МФУ КАТЮША

При необходимости возможно изготовление МФУ с нестандартными размерами.

300 мм

450 мм

МФУ КАТЮША с дополнительным лотком

300 мм
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Технические характеристики
Функции

Печать, копирование,

Поддержка многозадачности

Языки управления принтером

эмуляция PCL 5e,

сканирование, факс

эмуляция PCL 6,

Да

ASCII,

Типы печатных носителей

офисная бумага,

Сканер

конверты, наклейки,

Скорость сканирования при разрешении 300x300 dpi

открытки, пленка

в черно-белом режиме 70 стр./мин

Принтер

эмуляция PostScript 3,

Тип печати

ПВК

Direct Image,

10x15 см; конверты (B5; C5;

4800х4800 dpi

черно-белый /

AirPrint,

Разрешение сканирования (интерполяционное)

Цветность

C6; DL)

Сканирование по сети

TWAIN/WIA, SMB, FTP,

эмуляция PDF 1.7 –

цветной
Скорость печати в профессиональном режиме

50 стр./мин

Скорость печати в офисном режиме

75 стр./мин

Время выхода первой страницы

опционально
Подключение
стандартное

USB 3.0, USB для прямой

Черно-белая 4 с
Цветная 9 с
Разрешение печати (аппаратное)

600х600 dpi

Разрешение печати (интерполяционное)

2400х2400 dpi

Дисплей

Цветной сенсорный
экран диагональю 14,5 см
и разрешением FullHD
(1920x1080)

Число картриджей
Для черно-белого принтера

2 (1 основной
+ 1 запасной)

Для полноцветного принтера

4

Диапазон емкости картриджей

3 000 – 50 000 стр.

Емкость для отработанных красителей

50 000 стр.

Поддержка LDAP

Да

Ethernet 10/100/1000,
печати, Wi-Fi

Установка драйверов

Непосредственно
с устройства при любом
типе подключения

Поддерживаемые операционные системы

Windows, OS X, Linux

Память
Стандартный объем памяти

1024 Мб

Максимальный объем памяти

5120 Мб

Поддерживаемые форматы печатных носителей

A4; A5; A6; B5 (JIS); B6 (JIS);

Поддерживаемая плотность носителей

60 – 350 г/м2

Датчик для автоматического определения типа

Да

и плотности бумаги
Двусторонняя печать

автоматически

Печать без полей

Да

Автоматическое выравнивание бумаги при подаче

Да

Копир

e-mail
Сканирование по USB

TWAIN/WIA

Формат файлов сканирования

JPEG, TIFF, PNG, PDF

Разрядность сканирования
цветной скан 24 бита
оттенки серого 8 бит
Разрешение сканирования

150, 300, 400, 600 dpi

Скорость копирования в профессиональном режиме

50 стр./мин.

Устройство автоматического двустороннего

Да

Скорость копирования в офисном режиме

75 стр./мин.

однопроходного сканирования документов

Разрешение копирования (аппаратное)

600х600 dpi

Емкость автоматического устройства подачи

Разрешение копирования (интерполяционное)

1200х1200 dpi

документов

Параметры копирования

зеркалирование,

Факс

масштабирование

Разрешение факса

400 dpi

(10 – 500%), разворот,

Скорость передачи

33600 бит/с

буклет, копирование

Быстрый набор, количество номеров

100

Память факса

100 листов формата А4

Лотки и управление бумагой
Лоток подачи бумаги, стандартный

600 листов (80 г/м2)

Лоток подачи бумаги, дополнительный (опция)

600 листов (80 г/м2)

Лоток ручной подачи бумаги

150 листов (80 г/м2)

автоматическое масштаби-

Выходной лоток для бумаги

600 листов (80 г/м2)

рование

лицевой стороной вниз

в цветном режиме 50 стр./мин

карточек, размножение,

Тираж

1 – 99 999

150 листов

Дополнительная информация
Срок службы МФУ

5 лет

Гарантия

3 года

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики устройства.
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Варианты расцветок
Выберите расцветку, гармонирующую с вашим фирменным стилем и цветовой гаммой офиса.

Азурит

Кармин

Шартрез

Империал

Станум

Обсидиан

Технологии

Комплектация

Комфорт

Экономичность

Адаптивность

35

Удобство использования

Легкость обслуживания

Экологичность

Наслаждайтесь новым уровнем работы с офисной техникой.

Мастера ждать не надо.

КАТЮША приблизит вас к стандартам
«зеленого офиса».

На дисплее может быть отображена как единственная кнопка
«Печатать», так и комбинация кнопок для различных задач.

Интуитивно-понятный и настраиваемый интерфейс. В зависимости от задач и уровня подготовленности ваших пользователей КАТЮША позволяет самостоятельно настроить панель управления
под ваши индивидуальные потребности.

Желтый

За счет подобного набора пользователь может
объединять в одном печатном задании несколько форматов и видов бумаги. Например, распечатать за один цикл договор с цветным титульным
листом, черно-белым текстом на обычной бумаге
и конвертом евроформата.

Розовый

Непрерывный процесс печати. КАТЮША исключает простои в работе по причине внезапно
закончившихся красителей. В принтере используется уникальная система двойных картриджей:
после опустошения основного блока красителей
в работу автоматически включается запасной
блок. Кроме того, «горячая» замена одного из
картриджей возможна непосредственно во
время печати, красители при этом подаются из
второго картриджа. У пользователя же появляется достаточно времени для замены основного
картриджа.

Умный конструктив. В МФУ предусмотрен набор
из лотков, который позволяет пользователю
экономить трудозатраты при сложной печати.
Первый лоток используется для печати на стандартной офисной бумаге А4 плотностью 80 г/м2.
Дополнительный лоток служит для увеличения
запаса бумаги еще на 600 листов и тем самым
обеспечивает непрерывную печать. Третий,
многофункциональный лоток предназначен для
подачи бумаги нестандартной плотности и любых
размеров: фотобумаги, наклеек, открыток, конвертов, платежных поручений.

Голубой

Мультизадачность. КАТЮША умеет одновременно выполнять несколько заданий: печатать,
копировать, сканировать и передавать факсы.
Подобная многозадачность будет, несомненно,
востребована в условиях большого активного
офиса и гарантирует комфортную работу сотрудникам с различными видами занятости.

Черный
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Единственная операция по обслуживанию принтера КАТЮША – замена картриджа.

Легкость обслуживания принтера КАТЮША
продиктована простотой самого устройства. Все,
что вам нужно сделать, – это вовремя заменить
картридж. Операция замены картриджей элементарна, так как в принтере КАТЮША контейнер
с расходными материалами отделен от блока
печатающей головки. С одной стороны, это упрощает техобслуживание, а с другой – позволяет

поместить в отсек картриджи гораздо большей
емкости. В принтере КАТЮША предусмотрены
расходные материалы емкостью от 3000 до
50 000 страниц. Таким образом, даже при интенсивном документообороте в 4000 страниц
в месяц менять картридж вам потребуется лишь
один раз в год.

Будьте уверены: сотрудники, занятые распечаткой больших объемов документации, почувствуют облегчение при установке в офисе принтера
КАТЮША. Они чаще других в конце рабочего
дня жалуются на усталость, покраснение глаз
и головные боли. Эти симптомы являются хорошо известными последствиями работы лазерных
принтеров. Технология лазерной печати включает несколько процессов: формирование изображения лазером на фоточувствительном барабане
и запекание тонера на листе. При этом в воздух могут выделяться озон, оксид азота, оксид
углерода, ацетон, бумажная пыль. Воздействуя
на организм человека через дыхательные пути,
они раздражают слизистые, вызывают чихание,
кашель, приводят к повышенной утомляемости.
Технология полностраничной высокоэнергетической капиллярной печати (ПВК-печать) полностью лишена этих недостатков, так как здесь
красящие частицы проникают в толщу листа.
В принтере КАТЮША нет нагревательных элементов, а используемые красители экологичны
и безопасны для здоровья.
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Низкая стоимость отпечатка

Минимум косвенных расходов

КАТЮША может предложить один из самых недорогих отпечатков на рынке.

Платите только за то, что действительно необходимо.

Высокая производительность. КАТЮША печатает в 2 раза быстрее, чем лазерные принтеры той
же ценовой категории: 1 страница менее чем за
секунду!
Повышенная емкость картриджей. Для
КАТЮШИ поставляются картриджи ресурсом до
50 000 страниц, а красители производятся
в России из отечественного сырья. Эти факторы
обеспечивают низкую себестоимость отпечатков:
цена отпечатка приближается к цене бумаги.

Минимальные расходы на сервис. Принтеры
КАТЮША не потребуют от вас дополнительных
трат на комплектующие. Конструкция принтера
исключает многокомпонентность, соответственно, повышается его надежность. Срок службы
составной печатающей головки, являющейся
наиболее важным элементом, равен сроку службы устройства.

Энергосбережение. Отсутствие термофиксаторов, которые традиционно используются в лазерной технологии, позволяет в 50 раз снизить
энергопотребление принтеров КАТЮША.
В режиме ожидания они требуют не более 5 Вт
и самостоятельно выключаются при длительном
простое.

Эффект импортозамещения. «Сделано
в России» означает для вас внушительный пакет
преимуществ: лояльные цены на оргтехнику,
независимость от курса валют, отсутствие переплат за логистические издержки. Приобретая
отечественный принтер КАТЮША, вы получаете
офисное оборудование нового поколения за
разумную цену.

Гибкость предложения. Наличие российских
площадок по сборке оргтехники позволяет
предложить вам возможность выбрать наиболее
оптимальную комплектацию МФУ, полностью
соответствующую вашим потребностям. Зачем
переплачивать за то, чем вы не пользуетесь?
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Революционные форматы сервиса. Принтеры
КАТЮША производятся и обслуживаются
в России. В связи с этим у вас появляются совершенно новые способы оптимизации бюджета.
Услуга аутсорсинга печати позволит вам за один
день развернуть парк арендованной офисной
техники КАТЮША, не заплатив ни копейки. Вы
оплачиваете лишь сделанные отпечатки. Лучшее
предложение, если учесть, что стоимость печатного листа КАТЮШИ является одной из самых
низких на рынке!

Больше производительность и меньше энергопотребление – вот разумное вложение средств.

Возможные форматы аутсорсинга печати.
Формат 1.0 – выбор большинства компаний.
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Индивидуальный дизайн

Персонализация функционала

Теперь дизайн офисной техники подстраивается под вас.

Выбирайте то, что вам действительно необходимо.

Несравненное качество принтера КАТЮША
ставит высокую планку внешнему виду и дизайну. Классическая форма принтера дополнена
и разработана лучшими продакт-дизайнерами
России: идеально подобранные цветовые решения, обтекаемые формы, до которых хочется
дотронуться, – эти и другие элементы будущего
доступны уже сегодня.
В соответствии с вашими пожеланиями возможна
персонализация необходимых элементов. Это

Настраиваемый интерфейс. Как с помощью
одного и того же устройства сделать удобной
работу банковского служащего и сотрудника
нефтяной компании? Взаимодействие между
пользователем и принтером КАТЮША происходит с помощью большого сенсорного дисплея.
В зависимости от назначения вы можете настроить интерфейс управления для любой группы
пользователей: для офисных сотрудников, проделывающих в день десятки различных задач,
или для посетителей поликлиники, которым
требуются всего несколько кнопок. При желании
вы можете легко тиражировать выбранный вами
интерфейс на весь парк техники.

Масштабируемое программное обеспечение.
Вместе с лицензией на устройство вы получаете
программное обеспечение для сбора статистики
и управления политиками печати. При желании
встроенное программное обеспечение принтера
КАТЮША может быть изменено в соответствии
с требуемым вам набором функций. Например, для
настройки политик безопасности и доступа различных пользователей будет достаточно расширить
лицензию на принтер и скачать дистрибутив
с настройками напрямую в устройство. Таким же
образом возможно включить группу принтеров
во внутренние системы документооборота. Докупать сторонние приложения или разрабатывать
собственное ПО не потребуется.

Лотки с доступом по паролю

Считыватель магнитных и бесконтактных карт сотрудников

может быть простое нанесение логотипа компании или соблюдение корпоративных цветов
в корпусе или на видимых деталях. Внешний вид
дисплея также можно запрограммировать в нужной расцветке, соответствующей вашему офису.
Мы предлагаем взглянуть на офисную технику
как на логичное продолжение интерьера и стиля
вашей компании. Подарите себе тот уровень красоты, к которому вы привыкли в вашей жизни.

Ваш логотип – на дисплее устройства.
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Расширение функционала.
Мы предлагаем нечто большее, чем просто принтер. Вот лишь некоторые примеры дополнительных функциональных возможностей КАТЮШИ:
• лотки с доступом по паролю;
• встроенный считыватель магнитных и бесконтактных карт сотрудников;
• саморазрушающиеся красители для важных
документов;
• краситель с квантовыми метками;
• подготовка к работе в условиях тряски, перепада температур, повышенной влажности.
КАТЮША открывает потенциал развития для
появления целого ряда специализированных
печатных устройств на базе технологии ПВКпечати. Расскажите нам, какой вам нужен принтер, – возможно, мы его уже придумали!

Как с помощью одного и того же устройства сделать удобной работу банковского служащего и сотрудника
нефтяной компании? Взаимодействие между пользователем и принтером КАТЮША происходит
с помощью большого сенсорного дисплея. В зависимости от назначения вы можете настроить
интерфейс управления для любой группы пользователей – офисных сотрудников, проделывающих
в день десятки различных задач или посетителей поликлиники, которым требуются всего несколько
кнопок. При желании вы можете легко тиражировать выбранный вами интерфейс на весь парк техники.
Масштабируемое программное обеспечение. Вместе с лицензией на устройство вы получаете
программное обеспечение для сбора статистики и управления политиками печати. При желании
встроенное программное обеспечение принтера КАТЮША может быть изменено в соответствии с
требуемым вам набором функций. Например, для настройки политик безопасности и доступа различных
пользователей будет достаточно расширить лицензию на принтер и скачать дистрибутив с настройками
напрямую в устройство. Таким же образом возможно включить группу принтеров во внутренние системы
документооборота. Докупать сторонние приложения или разрабатывать собственное ПО не потребуется.

Группа компаний
«ИТ Системы»
+7 (495) 234-26-51
itsystemi.ru
katyusha-print.ru
катюша-принт.рф

