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ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

ОЛИМПИЙСКАЯ 
СКОРОСТЬ ПЕЧАТИ

"Р
осинжиниринг" – управля-
ющая компания, специали-
зирующаяся в области про-
ектирования, строитель-

ства, комплектации, ввода в эксплуата-
цию и последующего обслуживания гор-
нолыжных комплексов на всей террито-
рии Российской Федерации. Одним из 
крупных проектов, над которыми ком-
пания работает сегодня, является строи-
тельство и оборудование спортивных 
площадок для Олимпиады в Сочи.
Компания строит промышленные и 
гражданские объекты. При этом соб-
ственными силами выполняет весь ком-
плекс работ: от экономического и 
бизнес-моделирования, от разработки 
концепции до организации и проведе-
ния строительных работ и ввода объек-
тов в эксплуатацию.
Такая деятельность подразумевает ис-
пользование эффективной печатной и 
копировальной техники. Печать проект-
ной и строительной документации в ор-
ганизации подобного масштаба – про-
цесс практически непрерывный. При 
этом качество печати и производитель-
ность печатной техники должны быть 
достаточно высоки. И техника нужна та-
кая, чтобы могла выдержать серьезную 
нагрузку.
В связи с увеличением объемов произ-
водства и возрастанием нагрузки на тех-

нику, в 2011 году руководство компании 
"Росинжиниринг" приняло решение о 
покупке нового печатного оборудования. 
Сравнительный анализ производителей 
необходимой техники выявил лидера – 
Oce’. Техника этой компании оказалась 
подходящей по всем критериям: каче-
ству, скорости, использованию новей-
ших технологий (влагостойкого тонера). 
Поставщиком была выбрана компания 
ТОР, которая поставляет цифровое пе-
чатное оборудование и полный спектр 
послепечатной техники. С 1999 года 
компания является официальным пар-
тнером по продажам Oce’. При выборе 
поставщика специалисты "Росинжини-
ринга" уделяли особое внимание не 
только тому, как и в какие сроки техника 
может быть поставлена, но и главным 
образом – насколько оперативно и эф-
фективно компания готова в дальней-

шем осуществлять техническое сопрово-
ждение аппаратов и исправлять нештат-
ные ситуации. Для компании такого 
уровня, как "Росинжиниринг", простои 
в работе оборудования просто недопу-
стимы, поэтому от технических специа-
листов поставщика требуется макси-
мальный профессионализм.
Первыми приобретениями стали две Oce’ 

TCS 500. Эти многоцелевые цифровые 
системы цветного копирования формата 
А0 предназначены для задач, подразуме-
вающих печать в цвете, причем на высо-
кой скорости. В полной конфигурации 
система включает струйный широко-
форматный принтер, контроллер и ска-
нер, представляя собой оптимальное ре-
шение для проектно-конструкторских 
бюро и архитектурных мастерских.
Благодаря использованию новых систем 
производительность печати удалось уве-
личить почти в пять раз. Успешная экс-
плуатация и качество техники Oce’, про-
фессиональный сервис компании-
поставщика – все это стало доводами в 
пользу приобретения в 2012 году трех 
Oce’ ColorWave 650. 
Oce’ ColorWave 650 – лучший в мире ши-
рокоформатный TonerPearl-принтер, ре-
ализованный на основе технологии Oce’ 

CrystalPoint, поэтому выбор пал именно 
на него. Его уникальная технология по-
зволяет совместить достоинства тонер-
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аппаратное обеспечение

ной и струйной печати в одной системе. 
При скорости печати до 129 листов фор-
мата A0 в час система создает высокока-
чественные цветные отпечатки на обыч-
ной бумаге и бумаге вторичной перера-
ботки, что помогает быстро и качествен-
но сдать проект. Отпечатки надежны и 
могут использоваться вне помещений, а 
это делает возможной работу с ними на 
строительных площадках в любых по-
годных условиях. 
Сегодня Oce’ ColorWave 650 – одна из са-
мых производительных широкоформат-
ных систем, представленных на рынке. 
Она позволяет печатать черно-белые и 
полноцветные отпечатки со скоростью 
до 225 листов формата А1 в час. Пользо-
вателю не надо тратить время на посто-
янную замену рулонов, так как принтер 
способен работать с шестью рулонами 
одновременно. Можно даже загрузить 
одновременно все стандартные форма-
ты: А0, А1, А2, А3, а наиболее часто ис-
пользуемые продублировать. Отпечатки 
выходят сухими, обрезанными до нуж-
ного размера, в правильном порядке и 
готовыми к использованию. Немало-
важно, что принтер не требует калибров-
ки под различные типы носителей: их 
качество не влияет на цветопередачу, так 
как отпечаток остается поверх носителя.
Технология Oce’ CrystalPoint обеспечива-
ет твердый водостойкий отпечаток с чет-
кими линиями, высокими читабельно-

стью и детализацией, равномерно запол-
ненными областями. Распечатки сохра-
няют высокое качество на протяжении 
долгого времени. Вне зависимости от 
типа бумаги они обладают "эффектом 
шелковой поверхности", различимым 
как визуально, так и на ощупь. 
Второй этап модернизации печатной 
техники ознаменовался дальнейшим – 
еще в два раза – повышением произво-
дительности печати. Сегодня в "Росин-

жиниринге" используют МФУ, сканеры, 
широкоформатные принтеры и фолдеры 
Oce’. Техника работает как в главном 
проектном бюро в Санкт-Петербурге, 
так и во временном производственном 
отделе на площадке строительства в 
Красной Поляне, где возводятся олим-
пийские объекты. Широкоформатный 
принтер Oce’ ColorWave 650 сегодня 
успешно справляется с высочайшими 
нагрузками по печати документации в 
процессе возведения олимпийской трас-
сы. Четкое, качественное и быстрое пре-
доставление рабочей документации по-
зволяет работать максимально эффек-
тивно, затрачивая на печать минималь-
ное время. 
"Использование новой техники позволи-
ло значительно увеличить объем выпуска 
необходимой технической документа-
ции, – говорит Петр Карытка, руководи-
тель группы технической поддержки 
ЗАО "Росинжиниринг". – Главным преи-
муществом нового оборудования являет-
ся оптимальный баланс по всем показа-
телям: удобству эксплуатации, скорости 
и качеству печати. Функциональность 
техники Oce’ – на высшем уровне".

Виктория Урусова,
специалист группы 

внешних и внутренних коммуникаций 
ЗАО "Росинжиниринг"
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