
В
середине прошлого года

компания Oce’ Techno�

logies, признанный ми�

ровой лидер в производ�

стве оборудования для высоко�

скоростной печати, сканирования и

тиражирования широкоформатной

технической документации, предста�

вила на российском рынке свою но�

вую разработку – комплекс TDS300

(Technical Document Solution). Ком�

плекс призван, во�первых, заменить

LED�плоттеры Oce’ 9300, хорошо за�

рекомендовавшие себя в России, но

уже снятые c производства, во�вто�

рых, заменить низкопроизводитель�

ные струйные плоттеры и аналого�

вые копировальные аппараты на

недорогие LED�плоттеры и цифро�

вые копировальные аппараты и, в�

третьих, расширить диапазон приме�

нения TDS�систем. В комплектации

со сканером новинка от Oce’

Technologies может выполнять функ�

ции LED�плоттера и широкофор�

матного цифрового копировального

аппарата. Комплекс TDS300 позици�

онируется компанией�разработчи�

ком как репрографическая система

(LED�плоттер и копировальный ци�

фровой аппарат) с рекомендуемым

ежемесячным объемом печати/копи�

рования 2000�5000 м2.  В этом качест�

ве она просто незаменима для не�

больших рабочих групп,  а также для

небольших и средних  компаний.

TDS300 масштабируем, функциона�

лен, прост в эксплуатации, надежен

и недорог. 

Рассмотрим основные аппарат�

но�программные составляющие

TDS300.

Плоттер
Это самый важный и сложный

элемент комплекса. Плоттер систе�

мы TDS300 выполнен в виде отдель�

но стоящего устройства, работает по

электрографической LED�техноло�

гии с закрытой системой подачи то�

нера и предназначен для печати чер�

но�белых чертежей и полутоновых

изображений. Разрешение печати –

600 dpi; максимальная скорость –

около 3 м/мин., что соответствует

печати 1,8 чертежа формата А0 в ми�

нуту. Закрепление изображения ба�

зируется на технологии Oce’ Instant

Fusing – бесконтактной низкотемпе�

ратурной системе закрепления тоне�

ра. Эта технология, преимущества

которой уже смогли оценить пользо�

ватели многих моделей инженерных

систем Oce’, позволяет выполнять

печать черно�белых чертежей и по�

лутоновых изображений любой

сложности в ярких отчетливых лини�

ях. Изображение не стирается, не

выцветает со временем и хорошо

фальцуется. 

Как уже сказано, плоттер реко�

мендован для ежемесячных объемов

печати 2000�5000 м2, однако техноло�

гия Oce’ Instant Fusing, продуманный

механизм подачи носителей с руло�

нов, широкое использование компо�

зиционных материалов в конструк�

ции плоттера существенно

повышают его надежность. Следова�

тельно, приведенные нормы печа�

ти/копирования являются не более

чем рекомендацией: при необходи�

мости плоттер TDS300 может успеш�

но работать в три смены.

Бесконтактная технология за�

крепления изображения предостав�

ляет пользователю практически пол�

ную свободу при выборе типа

носителя. В этом качестве могут вы�

ступать бумага, калька, пленка, флуо�

ресцентная и цветная бумага, бумага

вторичной переработки и т.д.

Подача носителей информации

осуществляется как с одного, так и с

двух рулонов. Разумеется, предусмо�

трена ручная подача через специаль�
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ный вход, который находится непо�

средственно над модулем рулонных

носителей. Размеры оригинала

должны находиться в пределах фор�

матов А3�А0, а максимально возмож�

ная длина отпечатка составляет 

15 метров.

С панели управления пользова�

тель может вводить установки для

типа и размера носителя, останавли�

вать печать или выбирать тот язык,

который наилучшим образом подхо�

дит приложению, из которого осу�

ществляется печать.

Электропитание плоттера стан�

дартно: 120/230 В, 50/60 Гц. Потреб�

ление энергии не превышает 42 Вт в

режиме ожидания и 1500 Вт в рабо�

чем режиме. Уровень шума при тех

же режимах – 0 Дб и 62 Дб соответст�

венно.

Габаритные размеры плоттера

TDS300 сходны с размерами Oce’

9300: 1352 мм (ширина) х 899 мм

(длина) х 1251 мм (высота). Вес моде�

ли с одним рулоном – 175 кг, модель

с двумя рулонами на десять кило�

граммов тяжелее. 

Некоторые из основных характе�

ристик плоттера TDS300 и его пред�

шественника Oce’ 9300 сопоставлены

в таблице 1. 

Таблица 1

Õàðàêòåðèñòèêè TDS300 Oce’ 9300

Ñêîðîñòü ïå÷àòè, 
A0/ìèí. 1,8 1,6

Ðàçðåøåíèå, dpi 600 300 

Áàçîâàÿ êîìïëåêòàöèÿ 
¹1 (òîëüêî ïëîòòåð) Äà Äà

Áàçîâàÿ êîìïëåêòàöèÿ 
¹2 (ïëîòòåð + ñêàíåð) Äà Íåò

Îäíîðóëîííàÿ 
ïîäà÷à íîñèòåëÿ Äà Äà

Äâóõðóëîííàÿ 
ïîäà÷à íîñèòåëÿ Äà Äà

Îïåðàòèâíàÿ 
ïàìÿòü, Mb 256 128 

Ñïîñîáíîñòü êîíòðî−
ëëåðà âûïîëíÿòü 
çàäàíèÿ ïàðàëëåëüíî Äà Íåò

ÏÎ Oce’

Adobe PostScript Îïöèÿ Íåò

Комплекс TDS300 конструктив�

но практически не отличается от

TDS400. Вместе с тем при рассмотре�

нии выполняемых функций обнару�

живаются существенные различия.

Сравнение этих плоттеров по неко�

торым основным характеристикам

представлено в таблице 2. 

Таблица 2

Õàðàêòåðèñòèêè TDS300 TDS400

Ñêîðîñòü ïå÷àòè, 
A0/ìèí 1,8 2 

Ðàçðåøåíèå, dpi 600 600 

Áàçîâàÿ êîìïëåêòàöèÿ 
¹1 (òîëüêî ïëîòòåð) Äà Äà

Áàçîâàÿ êîìïëåêòàöèÿ 
¹2 (ïëîòòåð + ñêàíåð) Äà Äà

Áàçîâàÿ êîìïëåêòàöèÿ 
¹3 (ïëîòòåð + ñêàíåð + 

Scan Logic – ïðîãðàììà 
ñêàíèðîâàíèÿ â ôàéë) Íåò Îïöèÿ

Îäíîðóëîííàÿ 
ïîäà÷à íîñèòåëÿ Äà Äà

Äâóõðóëîííàÿ 
ïîäà÷à íîñèòåëÿ Äà Äà

Äâóõðóëîííàÿ ïîäà÷à 
íîñèòåëÿ è àâòîìàòè−
÷åñêèé àâòîóêëàä÷èê Íåò Îïöèÿ

Êîìïëåêòàöèÿ On−line 
ôàëüöîâùèêîì Íåò Îïöèÿ

ÏÎ Oce’ Print Exec LT Win Äà Äà

ÏÎ Oce’ Remote Logic 
(control) Íåò Äà

ÏÎ Oce’ Print Exec 
Workgroup Íåò Îïöèÿ

ÏÎ Oce’ Account Center Íåò Îïöèÿ

ÏÎ Oce’ Copy stamping Íåò Îïöèÿ

ÏÎ Oce’ Matrix Logic Íåò Îïöèÿ

ÏÎ Oce’ View Station Íåò Îïöèÿ

ÏÎ Oce’ Adobe 
PostScript Îïöèÿ Îïöèÿ

Из принципиальных отличий сле�

дует отметить невозможность работы

комплекса TDS300 в базовой ком�

плектации №3 (плоттер + сканер +

Scan Logic) с программой Oce’ Scan

Logic, которая служит для управле�

ния процессом сканирования: пере�

вода бумажных оригиналов в элек�

тронный вид. Иными словами, для

TDS300 не предусмотрена функция

сканирования в файл – как говорит�

ся, со всеми вытекающими отсюда

последствиями.

Менее существенно, что TDS300

не работает с опциональным про�

граммным обеспечением комплексов

TDS400/600/800 и TCS400. Не под�

держиваются программы Oce’ Print

Exec Workgroup  (управление процес�

сом печати и повышение его эффек�

тивности), Oce’ Account Center (фор�

мирование подробных отчетов о

работах, выполняемых системой),

Oce’ Copy stamping (простановка до�

полнительных штампов на отпечатан�

ных (копируемых) документах), Oce’
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Matrix Logic (оперативная распечатка

отсканированного документа в раз�

ных форматах, на разных носителях, в

различных количествах и для разных

пользователей), Oce’ View Station (ре�

дактирование и улучшение качества

отсканированных документов).

Справедливости ради скажем, что

базовое программное обеспечение

TDS300/400/600/800 и TCS400 (не

рассматриваемое здесь и входящее в

стоимость базовых комплектаций)

поддерживает достаточно большое

число функций, необходимых для

нормальной работы комплексов. Что

же касается опциональных про�

грамм, то они, как правило, требуют�

ся немногим пользователям и пред�

назначены для решения специ�

фических задач.

Завершая сравнение LED�плот�

теров Oce’ 9300, TDS300 и TDS400,

приведем таблицу 3, в которой отра�

жены особенности воспроизведения

элементов, часто встречающихся в

черно�белых чертежах и полутоновых

изображениях. Один минус означает

удовлетворительное, один плюс – хо�

рошее и два плюса – очень хорошее

качество выполнения  указанных

операций.  Выводы очевидны.

Сканер
Сканер TDS300 предназначен для

сканирования черно�белых чертежей

и полутоновых изображений с после�

дующим их тиражированием на

LED�плоттере. Он выполнен в виде

отдельно стоящего устройства с тра�

диционным прямолинейным трак�

том подачи носителя и CCD�камера�

ми, может комплектоваться прием�

ной корзиной для отсканированных

оригиналов.

Встроенная аппаратная логика

Oce’ Image Logic позволяет прово�

дить обработку изображений в реаль�

ном масштабе времени.

Контроль над экспозицией осу�

ществляется автоматической ком�

пенсацией фона (эта функция может

быть включена или выключена).

Разрешение сканера – 400 dpi.

Скорость сканирования достига�

ет трех метров в минуту. Загрузка

оригинала осуществляется изобра�

жением вниз с выравниванием по

правому краю. Имеются режимы ав�

томатической подачи и возврата ори�

гинала (по усмотрению пользователя

эти режимы могут быть активирова�

ны или отключены). 

Сканер позволяет работать с изо�

бражениями шириной от 210 до 914

мм. Ширина оригинала – от 210 до

1020 мм, длина варьируется от 210 мм

до 15 метров. Максимальная толщи�

на материала может достигать 1,5 мм.   

Электропитание стандартно:

120/230 В, 50/60 Гц; потребление

энергии составляет 27 Вт в режиме

ожидания и 140 Вт в рабочем режиме. 

Габаритные размеры сканера

TDS300: 1240 мм (ширина) х 615 мм

(длина) х 1105 мм (высота). Вес уст�

ройства – 65 кг.

В общем и целом сканеры ком�

плексов TDS300 и TDS400 практиче�

ски идентичны.

Контроллер
Так же как в комплексах

TDS400/600 и TCS400, контроллер

TDS300 конструктивно выполнен в

виде отдельно стоящего устройства в

корпусе mini�tower и базируется на

платформе Oce’ Power Logic с опера�

ционной системой Windows XP

Embedded.

Контроллер предназначен для

связи с LED�плоттером и сканером,

а также для подключения к локаль�

ной вычислительной сети любой то�

пологии и мощности. Кроме того, он

выполняет функции синхронизации

приема  данных, их обработки, рабо�

ты плоттера и сканера.

Оперативная память контролле�

ра – 256 Мб с возможностью расши�

рения до 512 Мб. 

Стандартный интерфейс Ethernet

10/100 с RJ45,  опционально исполь�

зуется Token Ring 4/16 Мбит/с. 

Протоколы для работы в сети:

TCP/IP, NetBEUI (smb), Novell

(IPX/SPX), FTP, LPD; другие прото�
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Таблица 3

Oce’ 9300 TDS300 TDS400
Ïîâûøåííàÿ ÷åòêîñòü ëèíèé − ++ ++
Ïîâûøåííàÿ êðèâèçíà ëèíèé − ++ ++
Âûðàâíèâàíèå ëèíèé − − +
Îòîáðàæåíèå óðîâíåé ñåðîãî − + ++
Êà÷åñòâî çàêðàøèâàíèÿ 
âûäåëåííûõ ïëîùàäåé ÷åðíûì öâåòîì − + ++
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колы поддерживаются внешним сер�

вером печати. 

Контроллер имеет стандартное

электропитание 120/230 В, 50/60 Гц.

Потребление энергии не превышает

123 Вт.

Программное обеспечение
контроллера 

Программное обеспечение кон�

троллера Oce’ Power Logic позволяет

поддерживать следующие форматы

файлов: HPGL, HPGL2, CalComp

906/907/951, HPRTL, TIFF 6.0,

CALS1, NIRS, C4, ASCII и – опцио�

нально – Adobe PostScript 3/PDF.

Базовое программное обеспече�

ние контроллера удобнее рассматри�

вать по функциям, выполняемым его

отдельными модулями. 

Функции модуля памяти:
� буферизация файлов на контрол�

лере;

� параллельное получение данных,

их обработка и печать;

� редактирование и сохранение

всех пользовательских настроек.  

Функции модуля плоттера:
� поддержка режимов печати:  стан�

дартный,  линии & текст,  постер;

� печать до 999 копий;

� автоматическое распознавание

языка;

� автоматический выбор одного из

двух рулонов и переключение

между ними;

� манипулирование чертежом/изо�

бражением: автопозиционирова�

ние, поворот, масштабирование;

� управление печатающими эле�

ментами.

Функции модуля копирования:
� поддержка режимов копирования

(линии & текст, фото и синька);

� масштабирование от 25 до 400% 

с программируемым фиксиро�

ванным шагом в 1%;

� параллельное выполнение опера�

ций копирования и печати;

� печать до 99 копий (сканируем

один раз – печатаем многократно);

� программируемые установки па�

раметров;

� поддержка режима синхронной

или стандартной обрезки носи�

теля;

� регулировка торцевой и ведущей

кромок (до 400 мм);

� зеркалирование изображений.

Драйверы и приложения
Комплекс TDS300 имеет ставшую

уже традиционной для разработок

Oce’ Technologies развитую систему

драйверов и программного обеспече�

ния для осуществления печати из

приложений AutoCAD, Windows,

Macintosh – поэтому ограничимся

простым их перечислением:

� Oce’ HDI драйвер – для AutoCAD

(LT) 2000, 2000i, 2002 и 2004. 

� Oce’ Windows драйвер – для

Windows 95, 98, ME (HP�RTL),

Windows NT4.0, 2000, XP (HP�

GL/2).

� Oce’ Adobe PostScript 3 драйверы –

Windows 95, 98, ME, NT4.0, 2000,

XP, Macintosh OS8 и OS9.

� Oce’ Print Exec LT – программное

обеспечение для формирования

заданий для Windows 95/98/2000,

ME, NT4.0 и XP.

Вместо заключения
Итак, TDS300 является логичес�

ким продолжением полюбившихся

российским пользователям плотте�

ров Oce’ 9300 и комплексов

TDS400/600/800. 

По своим функциональным воз�

можностям плоттер TDS300 распо�

лагается между Oce’ 9300 и TDS400.

Используя те же расходные материа�

лы, что и TDS400: барабан с органи�

ческим фоточувствительным покры�

тием и закрытой системой тонера,

рассчитанный на печать 21 000 квад�

ратных метров (на практике эта циф�

ра значительно выше), тонер B5 и де�

велопер D5, он как бы является его

упрощенной модификацией. Вместе

с тем это совершенно новая разра�

ботка. Так, при работе со сканером

комплекс TDS300 располагает воз�

можностью цифрового широкофор�

матного копирования, а эта функция

в последнее время очень востребова�

на пользователями. 

Обладающий хорошими эксплу�

тационными характеристиками, от�

работанными на TDS400 (самой по�

пулярной и покупаемой в мире

репрографической системе компа�

нии Oce’ Technologies), простой в об�

служивании, надежный в работе и

доступный по цене, комплекс

TDS300 значительно расширяет об�

ласть применения TDS�систем, де�

лает эти системы доступными для

всё большего числа российских

пользователей. 

Евгений Люшин
Consistent Software

Тел.: (095) 913�2222
E�mail: les@csoft.ru
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