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К
омпания CSD – эксклюзивный дистрибьютор циф-
ровых инженерных систем Осe – начала с 1 июня 
2013 года поставки в Россию анонсированного в 

октябре 2012 года лучшего в своей линейке нового ши-
рокоформатного принтера Осe ColorWave 550, выпу-
щенного компанией Осe Technologies.

Новейшие разработки, реализованные в данной 
модели, позволили значительно улучшить технику пе-
чати. Уникальная технология Осe CrystalPoint сочетает 
преимущества светодиодной и струйной технологий пе-
чати и обеспечивает изготовление высококачественных 
широкоформатных черно-белых и цветных чертежей или 
карт на одном устройстве. Распечатки высыхают момен-
тально и устойчивы к воздействию влаги при использова-
нии в помещениях и на строительных площадках. Широ-
коформатные принтеры Осe позволяют изготавливать 
превосходные цветные презентационные материалы на 
обычной бумаге, бумаге вторичной переработки, банне-
рах и других носителях. Высококачественные распечатки 
обладают характерным шелковистым блеском. 

Эти возможности широкоформатных принтеров Осe 
высоко оценили не только специалисты ведущих архи-
тектурных, инженерных и строительных компаний, но 
и эксперты из лаборатории BERTL (Business Equipment 
Research and Test Laboratories), которые неоднократно 
отмечали данные устройства как выдающиеся принтеры 
своего класса, использующие обладающую большим по-
тенциалом печатную технологию Осe CrystalPoint. 

Вы хотите экономить время?

Используя энергосберегающую технологию Осe, 
каждый может легко добиться профессиональных резуль-
татов. Печатайте, копируйте и сканируйте документы 
большого формата быстро и просто! Экономьте время 
за счет печати непосредственно из САПР с помощью со-
временного интуитивного драйвера! Программное обес- 
печение для комплектной печати Осe Publisher Select  
позволяет легко создавать, хранить, загружать и перепе-
чатывать заархивированные файлы в различных прило-

жениях без открытия документов. Шаблоны Осe сэконо-
мят вам еще больше времени при решении повседневных 
задач. Изготавливайте безупречные чертежи под фаль-
цовку с помощью улучшенной функции предварительно-
го просмотра файлов и автоматического распознавания 
штампа. Используйте преимущества инновационных тех-
нологий Осe Direct Scan и Осe Image Logic.

Экономьте время и деньги при создании документов 
сегодня и в перспективе с помощью этого надежного и 
многофункционального устройства. Вы можете задать 
рабочие параметры и управлять заданиями с пользова-
тельской панели, из драйвера или программного обеспе-
чения для комплектной печати, используя одно устрой-
ство вместо двух. Применение простой бумаги вместо 
бумаги с покрытием позволит экономить на носителе. Ис-
пользование одного устройства для черно-белой и цвет-
ной печати сокращает затраты на расходные материалы 
и техническую поддержку.

Вы хотите идти в ногу со временем?

Цвет печати Осe ColorWave 550 задается твер-
дотельными сферическими гранулами TonerPearls. По-
скольку они находятся в твердом состоянии, отсутству-
ет риск загрязнения принтера и окружающей среды.  

Совершенствуйте возможности печати 
вместе с Осe ColorWave 550!
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С ними легко работать, 
и при этом частицы то-
нера не останутся на 
руках или в воздухе. 
Механизм доставки гра-
нул TonerPearls внутрь 
принтера основан на 
законе всемирного тя-
готения: гранулы просто 
скатываются к форми-
рователю изображения 
(Imaging device), что 
делает процесс безот-
казным. 500-граммовые 
картриджи абсолютно 
прозрачны, поэтому в необходимости замены картриджа 
всегда можно убедиться визуально, не прибегая к каким-
либо программным средствам.

Запатентованная формула гранул TonerPearls со-
держит присадки, отвечающие за кристаллизацию то-
нера, благодаря чему он застывает сразу же после за-
крепления на носителе, причем его клейкость достаточна 
даже для глянцевой поверхности, что делает отпечатки 
стойкими и пригодными для использования вне помеще-
ний и в неблагоприятных условиях. Отработанный тонер 
автоматически удаляется в специальный контейнер, где и 
хранится в твердой форме, не оказывая негативного воз-

действия на окружающую среду. Это делает процедуру 
его утилизации простой и экологически безопасной. 

Расширив линейку цветных инженерных комплек-
сов новой моделью Ос e ColorWave 550, компания 
Ос e Technologies тем самым предоставила потенци-
альным покупателям бюджетную машину, основанную 
на технологии CrystalPoint и позволяющую существенно 
сократить издержки на производство технической до-
кументации и легко перейти от черно-белого докумен-
тооборота к цветному.

По материалам компании CSD


