Серия Pro9000

Будущее цифровой печати... ЯРКОЕ!
Инновационная технология для творческой
индустрии

Pro9431dn Четырехцветный принтер формата A3 (CMYK)
Pro9541dn Пятицветный принтер формата A3 (CMYK+1)
Pro9542dn Пятицветный принтер формата A3 (CMYK+1)

Качество печати,
совершенное по дизайну...
... Прорыв в технологии цифровой печати, который
выходит за рамки четырех цветов

Компания OKI, мировой лидер в области инновационных
светодиодных технологий, вывела цифровую печать на
новый уровень с серией Pro9000. Эти принтеры специально
разработаны для рынка полиграфии, они обеспечивают
превосходное качество, высокую скорость печати, снижение
общей стоимости владения и поддержку различных носителей.
Кроме того, OKI выводит полиграфическую печать на один шаг вперед
с помощью Pro9541dn и Pro9542dn. Эти цифровые светодиодные
принтеры формата A3 предлагают уникальную возможность печати с
использованием пятого цвета. Теперь вы можете выполнять печать по
запросу, используя весь спектр основных цветов с добавлением пятого
плашечного цвета, белого или прозрачного глянцевого.
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Абсолютная гибкость и значительно
уменьшенная совокупная стоимость
владения
Принтер Pro9000, оснащенный технологией цифровой
светодиодной печати, обеспечивает высококачественную
цветную печать с высоким разрешением при поддержке
самых разнообразных носителей. В сочетании со скоростью
печати до 50 стр./мин и с дополнительным пятым
плашечным цветом* это делает принтеры серии Pro9000
идеальным выбором для творческих студий и копировальномножительных центров. Экономичные расходные материалы
снижают общую стоимость владения.
Кроме того, за счет конкурентоспособных капитальных затрат
и повышения эффективности использования электроэнергии
Pro9000 обеспечивает непревзойденную экономичность.
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Получите доступ к новому выгодному
источнику дохода... когда вам это нужно
Настоящий прорыв в технологии печати для отраслей дизайна
и графики, Pro9000 позволяет быстро печатать на широком
спектре носителей с новой динамикой цвета и возможностью
печати белого цвета* или добавления прозрачного тонера,
чтобы сделать поверхность глянцевой**.
Раньше эти процессы можно было выполнить исключительно
с использованием дорогостоящего цифрового или
литографического печатного оборудования. Теперь
эта технология доступна любой творческой студии или
копировально-множительному центру... по запросу.
Возможности получения дохода для вашего бизнеса
бесконечны.

*Кроме Pro9431dn **Только Pro9541dn
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Превосходная печать и графика
Существует множество причин, по которым серия Pro9000 поможет изменить ваше представление о печати
по запросу. Вот несколько примеров, которые демонстрируют, каким образом эти первоклассные устройства
заново открывают цифровую печать для области дизайна и графики.

1. Потрясающая цветопередача с высоким
разрешением
Принтеры серии Pro9000 созданы с использованием передовой
цифровой светодиодной технологии OKI, которая обеспечивает
наиболее четкие и яркие результаты печати. В сочетании с
нашей технологией Multi-Level ProQ она позволяет получить
полный контроль над качеством печатаемых материалов, что
обеспечивает превосходное высокое разрешение и глубину
цвета.

2. Низкая общая стоимость владения
Мы чувствуем динамику развития областей графики и дизайна;
принтеры серии Pro9000 обеспечивают не только необходимый
уровень качества, но также значительное сокращение
расходов по сравнению с другими принтерами. Сочетание
конкурентоспособных капитальных затрат и тонерных
картриджей сверхвысокой емкости позволяет значительно
сократить совокупную стоимость владения, особенно там, где
требуются высокие показатели охвата и качества.

3. Скорость, в которой вы уверены
Многие принтеры жертвуют качеством
результатов и возможностями обработки
носителей в пользу скорости, но не принтеры
серии Pro9000. Эти принтеры обеспечивают
высокую скорость печати до 50 стр./мин без
ущерба для качества.

4. Широкий выбор носителей печати
Серия Pro9000 запросто превосходит конкурентов,
когда дело касается поддержки различных носителей.
Теперь вы можете самостоятельно печатать с
использованием всего спектра материалов плотностью
до 360 г/кв.м при односторонней печати и 320 г/кв.м
при двусторонней печати — выше, чем у любого
другого сопоставимого принтера. Добавьте к
этому форматы материалов для печати от A6 до
SRA3 и баннеры длиной до 1,3 м и вы получите
самые универсальные принтеры, доступные в
данном ценовом диапазоне, с которыми вы
сможете по мере необходимости и по низкой
цене печатать различные материалы, не
привлекая сторонние организации.
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Уникальная
цифровая
светодиодная
печать —
CMYK +1
OKI часто создает инновационные продукты,
которые меняют наше представление о
принтерах и их использовании. Начиная
с первого цифрового светодиодного
устройства и заканчивая самым доступным
цветным принтером формата A3, мы стали
ведущей на рынке компанией по созданию
принтеров, соответствующих запросам
наших клиентов.

Превосходное
решение старых
проблем
Pro9541dn и Pro9542dn — это доступные
и уникальные цветные принтеры высокого
разрешения, позволяющие печатать весь
спектр цветов с использованием гаммы CMYK и
дополнительного пятого плашечного цвета — белого,
глянцевого или сплошного белого на цветном фоне.

Гибкие возможности печати на
различных носителях, превосходящие
все ожидания
Задача: печать на плотных носителях
При печати на нестандартных и плотных материалах с помощью
цифровых принтеров тонер часто не закрепляется на носителе. Это может
привести к появлению проблем качества печати и брака. Альтернативой
является использование традиционной литографической печати, которая
часто является длительным и дорогостоящим процессом для печати
небольших тиражей.
Решение:
Благодаря однопроходной технологии подачи бумаги с горизонтальным
расположением и встроенной функции автоматической калибровки
носителя принтеры серии Pro9000 обеспечивают цифровую печать
очень высокого качества. Благодаря гибким возможностям обработки
материалов плотностью до 360 г/кв.м формата A6 или SRA3, а также
баннеров длиной до 1,3 м, теперь можно в любом месте печатать
рекламные материалы высокого качества, упаковки пробных экземпляров
и маркетинговые брошюры по мере необходимости, собственными
силами.
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Печать в любом цвете — включая белый
Задача:
Печать сплошного, четкого белого цвета на различных фоновых
рисунках и носителях всегда представляла проблемы в сфере
печати.
Традиционно, нанесение белого текста или графики ограничено
либо наличием белой поверхности, либо использованием
дорогостоящей и трудоемкой трафаретной печати.
Решение:
Принтеры Pro9541dn и Pro9542dn обеспечивают возможность
печати белого цвета в дополнение к CMYK, позволяя выполнять
экономичную печать на цветных или прозрачных материалах,
обеспечивая новую динамику и четкость цвета. Только
представьте: теперь можно воспроизвести насыщенные цвета
на темных носителях за счет печати белого фона и наложения на
него цветного рисунка. Или создать впечатляющие графические
материалы для витрин на виниловой пленке с использованием
той же технологии.

Превосходная обработка — глянцевая
поверхность, когда она необходима
Задача:
Печать с глянцевой поверхностью, призванной привлечь внимание
к определенным элементам дизайна, добавить цвету динамики и
мгновенно создать яркое визуальное впечатление, традиционно
была ограничена дорогостоящими, сложными и долгосрочными
процессами, расходы на которые сильно превышали получаемую
выгоду.
Решение:
Только представьте, какие возможности может предоставить
нанесение глянцевого покрытия при небольших тиражах печати.
Pro9541dn предлагает доступный по цене способ добавления глянца
на напечатанные изображения. Можно распечатать изображения с
использованием четырех цветов, а затем добавить глянец за один
прогон, быстро и на широком спектре материалов плотностью
до 360 г/кв.м. Выведите печать на новый уровень с помощью
недорогого глянцевого тонера. Представьте себе яркость изображений
на кассовых терминалах, визитных карточек, буклетов и других
материалов, созданную при помощи нанесения глянца, который
обеспечивает максимальную глубину и четкость.
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Идеальный партнер в сфере графики и дизайна
Серия Pro9000 предлагает высокую четкость и качество печати, достигаемые за счет нашей технологии Multi-Level ProQ. Наряду
с лидирующими в своем классе гибкими возможностями печати на различных носителях, эта технология позволит воплотить
ваши творческие проекты в жизнь и предоставит вам новые, выгодные возможности для получения дохода.

Полная совместимость с EFI Fiery® XF
Принтеры серии Pro9000 совместимы с Fiery XF версии 5 и существующими установками Fiery XF, которые можно
обновить с помощью новейшего выходного модуля для серии Pro9000.

Pro9431dn
Pro9431dn является идеальным
партнером для творческих
агентств и дизайнерских
групп, где разработка
концепций дизайна,
наиболее приближенных
к предполагаемому
окончательному варианту,
имеет первостепенное
значение для привлечения
клиентов.
Pro9431dn также может использоваться как офисный принтер
для повседневной печати без необходимости использования
двух отдельных принтеров. Контроль расходов также важен,
и, благодаря низким капитальным расходам и тонерным
картриджам высокой емкости, мы смогли существенно сократить
затраты на стоимость владения до уровня, доступного для всех.

Pro9542dn
Pro9542dn является идеальным
выбором для печати белого
цвета высокой плотности на
окрашенных или прозрачных
носителях и предлагает
безграничные возможности
печати белых изображений на
цветном фоне.

Pro9541dn
Pro9541dn предлагает
поставщикам услуг цифровой
печати и копировальномножительным центрам
уникальную возможность по
запросу печатать сплошным
или точечным белым цветом,
а также создавать глянцевое
покрытие материалов в офисе.
Теперь вы можете предложить
клиентам больше, обеспечив
при этом дополнительные конкурентные преимущества и
новый источник дохода для своего бизнеса, без необходимости
огромных инвестиций.
Pro9541dn изменяет пределы возможностей, доступных при
печати материалов небольшими тиражами, включая бланки,
брошюры, образцы упаковки, материалы для оформления
кассовых терминалов и витрин. Низкая общая стоимость
владения позволяет повысить прибыль и расширить ваш бизнес
за счет предложения новых услуг.

Великолепное качество печати
достигается за один проход, что
делает Pro9542dn идеальным
выбором для печати пробных
оттисков, печати небольших
тиражей и печати творческих
материалов по запросу.

Взаимозаменяемые комплекты плашечных цветов
(Pro9541dn)
Переключаться между белым и глянцевым плашечными цветами
очень просто. Мы предлагаем комплект плашечных цветов для
каждого варианта, в состав которого входит тонерный картридж,
барабан и проводник тонера. Их можно заменить в принтере всего
за несколько секунд, что устраняет вероятность перекрестного
загрязнения тонера, обеспечивая постоянную работу устройства
без снижения качества.
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Параметры лотка

830 листов

2-й лоток
1360 листов

2-й лоток
с колесиком
1360 листов

Краткие технические
характеристики
Описание

Номер для заказа
Скорость печати
Разрешение печати
Время печати первой страницы
Поддержка сети
Дуплексный блок
Стандартная загрузочная емкость
Дополнительные лотки для бумаги
Максимальная загрузочная емкость
Размеры (В x Ш x Г)
Вес
Энергопотребление
Оперативная память
Жесткий диск
Язык принтера
Совместимость ОС
Программное обеспечение
Внешний процессор растровых
изображений
Безопасность
Формат/плотность бумаги
Комплект плашечных цветов*

Расходные материалы
Тонерный картридж на 51 000 страниц
Тонерные картриджи на
42 000 страниц
Тонерный картридж на 24 000 страниц
Тонерный картридж на 20 000 страниц
Тонерный картридж на 15 000 страниц
Тонерный картридж на 10 000 страниц
Фотобарабаны на 40 000 страниц
Фотобарабаны на 20 000 страниц
Ремень переноса изображения на
150 000 страниц
Блок термического закрепления на
150 000 страниц
Емкость для отработанного тонера на
40 000 страниц

2-й + 3-й лоток
1890 листов

Pro9431dn

2-й + 3-й лоток
с колесиком
1890 листов

Устройство подачи повышенной емкости
2420 листов

Pro9541dn

2-й лоток с устройством подачи повышенной емкости
2950 листов

Pro9542dn

Четырехцветный принтер формата A3
Пятицветный принтер формата A3
Пятицветный принтер формата A3
(CMYK)
(CMYK+1)
(CMYK+1)
45530407
46220201
45530622
A4: 50 стр./мин (цветная), 50 стр./мин (моно); A3: 28 стр./мин (цветная); 28 стр./мин (моно)
Технология Multi-Level ProQ4800, 1200 x 1200 точек на дюйм
8 сек. (цветная), 8 сек. (моно)
Стандарт
Стандарт
530 + 300 листов
2-й лоток для бумаги: 530 листов (45530703); 3-й лоток для бумаги: 530 листов (45530703);
лоток для бумаги с колесиком: 530 листов (45530903); устройство подачи повышенной емкости: 1590 листов (45530803)
2950 листов
640 x 699 x 625 мм
97,6 кг
110,8 кг
110,8 кг
Энергосберегающий режим: <34 Вт; глубокий сон: <4 Вт
Стандарт: 2 ГБ; максимум: 2 ГБ
Дополнительно: 160 ГБ (44622302)
PCL5c, PCL 6 (PCLXL), Adobe PostScript3 с прямой печатью формата PDF (версии 1.7), XPS, SIDM
Windows Vista (32- и 64-разрядная) / XP (32- и 64-разрядная) / Server 2003 (32- и 64-разрядная) / Server 2008 (32- и
64-разрядная) / Server 2008 R2 (64-разрядная) / Windows 7 (32- и 64-разрядная) / Server 2012 (64-разрядная) / Windows 8
(32- и 64-разрядная); Mac OS9 / OS X 10.3.9–10.9
PrintSuperVision, Print Job Accounting, Template Manager, Color Correct, Color Swatch
EFI Fiery XF 5.0 (свяжитесь с OKI для получения дополнительной информации)
Безопасная печать, безопасное стирание (с дополнительным жестким диском)
SRA3, A3, SRA4, A4, A5, A6, B4, B5; специальный формат до 1321 мм, плотность до 360 г/кв.м
Белый: 45531313; прозрачный:
45531413
Черный: 45536556
Голубой: 45536555; пурпурный:
45536554; желтый: 45536553
Голубой: 45103721;
пурпурный: 45103720;
желтый: 45103719; черный: 45103722
-

Черный: 45536556
Голубой: 45536555; пурпурный:
45536554; желтый: 45536553
Прозрачный: 45536428
Белый: 45536425
Голубой: 45103721;
пурпурный: 45103720;
желтый: 45103719; черный: 45103722
Белый: 45103723;
прозрачный: 45103724

Черный: 45536556
Голубой: 45536555;
пурпурный: 45536554
Желтый: 45536437
Белый: 45536543
Голубой: 45103721;
пурпурный: 45103720;
желтый: 45103719; черный: 45103722
Белый: 45103765

45531213

45531213

45531223

45531113

45531113

45531113

45531503

45531503

45531503

*Комплект белого плашечного цвета: 1 тонерный картридж на 10 000 страниц, 1 фотобарабан на 20 000 страниц, комплект прозрачного плашечного цвета: 1 тонерный
картридж на 10 000 страниц, 1 фотобарабан на 20 000 страниц
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Специалисты по офисной печати
Подразделение печатных решений компании OKI разрабатывает и производит экономичные,
профессиональные системы для офисной печати, обеспечивающие повышение эффективности
бизнеса и документооборота сегодня и в будущем. Располагая передовыми технологиями печати,
такими как цифровая светодиодная печать и цвет высокой четкости, мы спроектировали ряд
популярных продуктов и решений, позволяющих получать богато иллюстрированные, живые и
качественные печатные материалы и при этом гибко управлять своим бюджетом.
Компания OKI предлагает полный ассортимент цветных и черно-белых принтеров и
многофункциональных устройств (МФУ) с поддержкой разных носителей формата A3 и A4 для
рабочих групп и организаций всех размеров. Кроме того, мы выпускаем и другие решения для
печати, в том числе факсы, кассовые терминалы и матричные принтеры. Эти высококачественные
устройства удобны в использовании и значительно облегчают офисную печать.
Забота об окружающей среде
Руководствуясь Кодексом
корпоративного поведения OKI
Group, компания OKI стремится
обеспечивать своих клиентов экологически
безопасными решениями.
	
При проектировании и изготовлении нашей

g

продукции учитывается необходимость
уменьшения воздействия на окружающую
среду.
g	
Одной из наших стратегических целей
является увеличение доли оборудования
и расходных материалов, поддающихся
вторичной переработке.
g
Мы стараемся вести бизнес так, чтобы не
вредить окружающей среде и содействовать
ее сохранению, а также принимаем участие в
различных мероприятиях на местном уровне.
Изображение зеленого листа, которое
присутствует на всей продукции и упаковке OKI,
отражает нашу приверженность делу сбора и
вторичной переработки отходов.

3 года гарантии
Соответствие наших изделий
высочайшим качественным и
техническим стандартам было подтверждено
в ходе независимого тестирования. Мы
настолько уверены в качестве своей продукции,
что бесплатно продлеваем стандартный
гарантийный период до 3 лет! Просто
зарегистрируйтесь в течение 30 дней с момента
покупки. Дополнительные сведения см. по
адресу: www.oki.ru/warranty
Цвет высокой четкости
Цвет высокой четкости — это
уникальный набор передовых
аппаратных и программных технологий от
OKI. Вместе они обеспечивают великолепную
полноцветную печать: просто, рационально,
совершенно.
Технологии цифровой светодиодной
печати — 20 лет
Более 20 лет тому назад компания OKI
начала разработку технологии цифровой
светодиодной печати для принтеров. Эта
инновационная технология позволяет
точно печатать эффектные документы с
высоким разрешением. Благодаря ей наши
принтеры имеют компактные размеры,
экологически безопасны и отличаются высокой
энергоэффективностью, которая объясняется
значительно меньшим расходом сырья в
процессе производства и низким потреблением
электроэнергии. Светодиодные печатающие
головки, в которых отсутствуют подвижные
элементы, обеспечивают невероятную
прочность и надежность принтеров.

ОКИ СИСТЕМС РУС
Россия
Тел.: (495) 258 6065
Факс: (495) 258 6070
Эл. Почта: INFO@OKI.RU
WWW.OKI.COM/RU
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