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принтеры для профессионалов
Печать по требованию, цифровые технологии. Мы привыкли к офисным
лазерным принтерам, к листовой печати. Но для интеграции в системы до- и
после- печатной обработки чаще оказывается удобнее (и дешевле!) печать на
непрерывных формах. Использование непрерывных форм уменьшает
вмешательство оператора на всех стадиях работы. А человек остается самым
медленным "устройством" в современных технологических цепочках. И труд
его стоит все дороже.
Способ подачи и протяжки непрерывных форм смягчает требования к
материалу (бумаге), гарантируя при этом практически бесперебойную
работу принтеров и других устройств цепочки.

PSi производит также и профессиональные листовые лазерные принтеры.
Но в этом каталоге мы больше внимания уделим менее
привычным и более перспективным для "печати по
PP-2024
требованию" ("Print-on-demand") моделям. Все
упоминаемые принтеры созданы для печати десятков и
Лазерный принтер PSi PP24. Печать на
сотен тысяч листов в месяц. Подробную информацию
непрерывных формах, 24 стр. А4 в минуту.
Вы можете получить у нас в офисе или по телефону
Плановая ежемесячная загрузка 50 тысяч
956-1-333.
страниц.
Принтер печатает документы от 50 до 240 мм
шириной и от 76 до 406,4 (!)мм длиной.

PP4060

50 тысяч страниц в месяц - это не много
для печатных работ на заказ.
Принтеры PSi PP4050, PP4060, MicroPlex
Solid 20E и Solid 50E рассчитаны на 200 и
300 тысяч листов ежемесячно. Плановый
ресурс РР4050 при двухстах тысячах
листов в месяц 12'000'000 страниц, а
РР4060 (при трехстах тысячах) 18'000'000!

Струйная печать JetFlex™ способна удовлетворить самые
разнообразные запросы пользователей при печати
переменной информации. Применяемые чернила могут
быть разных цветов: черные, красные, зеленые и
специальные невидимые чернила (для имитации печати
водяных знаков). JetFlex™ могут печатать на ширине от
13мм до 457мм с разрешением от 75х300 dpi до 600х600
dpi со скоростью печати от 38 м/мин до 305 м/мин.
JetFlex™ системы могут интегрироваться в линии рулонной
печати, сортировально-подборочными машинами или
автономно, с рулонными размотчиками или системами
листовой подачи. Используются при печати дуплекс с
высоким уровнем синхронизации. Мощный пакет
программного обеспечения, удобный при предпечатной
подготовке позволяет снизить эксплуатационные затраты.
Область применения-замена механических нумераторов,
штрих-кодов, нумерации,
печать адресов, бланков,
этикеток, ярлыков, номеров лотерейных билетов и многое
другое.

Большие объемы, высокое качество - удивительно видеть эти слова рядом с
матричным принтером? Мы просто обязаны упомянуть и о них.
До сих пор ни один способ печати не приблизился к ним вплотную по
себестоимости. И, если "лазерное" качество не является необходимостью…
это разумная альтернатива.

PP-407

Матричные принтеры PSi рассчитаны на печать от 20 до 30 тысяч страниц
ежемесячно в течении 5 лет! За это время обычно требуется только 2
замены печатающих головок и 75 лент. Показатель, недостижимый для
конкурентов.
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