ПРИНТЕРЫ И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ. НОВИНКИ НА РЫНКЕ ПРИНТЕРОВ
В начале разговора о классификации принтеров и их достоинствах, стоит кратко упомянуть о тех, кто этими устройствами пользуется. Итак, все потребители условно разделены на три группы: 
	Богатые: преимущественно коммерческие, работающие в области торговли и финансов. 

Бедные организации: в основном государственные - из сферы культуры и здравоохранения. 
домашние пользователи. 
Различия между первыми двумя по общему спросу и его структуре незначительны. Они состоят лишь в том, что считать того, что гораздо меньше богатых организаций планирует покупку матричных принтеров. Кроме этого, государственные организации старше и поэтому, в силу традиционной приверженности, чаще склонны к давно зарекомендовавшей себя технике Epson: струйные и лазерные принтеры Epson выбирают государственные организации. В то же время более молодые (как по времени создания, так и среднему возрасту персонала) коммерческие фирмы отдают предпочтение технике HP, широкое распространение которой началось позже. Вообще стоит отметить, что корпоративные покупатели, на долю которых приходится около 80% продаж, покупают технику крайне неравномерно. Так, в начале осени 1995 года спрос со стороны организаций существенно снизился из-за банковского кризиса, преодоление которого позволило надеяться на рост числа продаж, однако бюджетные проблемы начала года исключили из числа покупателей многочисленные государственные структуры, финансирование которых существенно сокращено. В связи со сказанным выше больший интерес вызывает группа домашних пользователей: в настоящее время приблизительно 25% компьютеров продается для домашнего пользования, в основной массе они покупаются без принтеров, но спрос на принтеры со стороны частных лиц начинает формироваться 
Вообще, российский рынок принтеров отличается от рынка компьютеров: здесь отсутствует конкуренция между российскими сборщиками и зарубежными производителями brand-name. И несмотря на всё присутствующее на рынке многообразие принтеров, большая часть всех эксплуатируемых принтеров приходится на продукцию всего двух компаний: Hewlett-Packard и Seiko Epson, которые начали поставлять принтеры в СССР в то время, когда другие изготовители лишь присматривались к нашему рынку. Совершенно естественно, что в тех условиях они захватили его и без видимых усилий удерживают, хотя цена на их изделия в среднем несколько выше, чем у конкурентов 
Классификация принтеров 
Обычно принтеры классифицируют по пяти основным позициям: 
	принципу работы печатающего механизма 

максимальному формату листа бумаги 
использованию цветной печати 
наличию или отсутствию аппаратной поддержки языка PostScript 
рекомендуемой месячной нагрузке, которая, как правило, коррелирует со скоростью печати. 
По принципу печати различаются матричные, струйные и лазерные (страничные) принтеры. Рассмотрим каждый из них в отдельности 
1.1. Матричный (игольчатый) принтер 
При выборе принтера всегда необходимо исходить из задач, которые будут перед ним поставлены: если необходим принтер, который должен целый день без перерыва печатать различные формуляры, или скорость печати важнее, чем качество, то альтернативы игольчатому принтеру в настоящий момент нет. Игольчатый принтер (Dot-Matrix-Printer) долгое время являлся стандартным устройством вывода для РС: в то время, когда струйные принтеры работали еще неудовлетворительно, а цена лазерных была достаточно высока, игольчатые принтеры повсеместно использовались с компьютерами. Они применяются и сегодня, причём достаточно часто 
Достоинства этих принтеров определяются, в первую очередь, скоростью печати и их универсальностью, которая заключается в способности работать с любой бумагой, а также низкой стоимостью печати. Также игольчатые принтеры оборудованы внутренней памятью (буфером), который принимает данные от РС. Объем памяти недорогих игольчатых принтеров составляет от 4 до 64 Кбайт. Хотя существуют модели, имеющие и больший объем памяти (например Seikosha SP-2415 имеет буфер размером 175 Кбайт) 
Вообще игольчатый принтер является существенно более универсальным принтером при работе с бумагой, чем лазерный или струйный. Для последних, как правило, отсутствует возможность использования бумаги в рулоне 
В то же время к параметру "скорость печати" надо относиться осторожно. Изготовители всегда указывают максимально возможную скорость чернового (Draft) режима, то есть теоретическую скорость печати, но при этом качество печати не играет роли. LQ-печать для игольчатых принтеров длиться, конечно же, дольше. Еще дольше приходится ожидать печати графики, потому что при этом набор знаков не читается из внутренней памяти (ROM) принтера, а каждая печатаемая точка должна рассчитываться. Следует также не забывать, что матричный принтер является механическим устройством, а работа механических узлов всегда сопровождается шумом 
Существуют 4 вида матричного принтера: 9- , 18- и 24-игольчатые принтеры и строчный принтер 
Конкретные модели матричных принтеров и их характеристики приведены ниже: 
2.1. СЕРИЯ ПРИНТЕРОВ PR 50 ОТ КОМПАНИИ OLIVETTI 
Традиционные лазерные, струйные и матричные принтеры, которые широко применяются для получения твердых копий результатов всех видов обработки информации персональными компьютерами, могут работать с обычной или со специальными видами бумаги, как правило, стандартных форматов. Однако они практически не пригодны для занесения информации в анкеты, бланки, формуляры и другие стандартные формы документов, которые имеют самые различные размеры и требуют определенного размещения данных в строках и столбцах. Поэтому до последнего времени для работы с материалами такого рода пользовались пишущими машинками. Во многих случаях необходимо печатать данные на бумажных носителях самых различных форматов и толщины (сберегательных книжках, паспортах, налоговых декларациях и т.п.), которые совершенно не подходят для обычных принтеров 
Специализированные принтеры автоматизируют обработку всех видов документов. В отличие от обычных устройств, где при печати происходит перегиб бумаги, в них предусмотрены фронтальная загрузка материала, его автоматическое позиционирование и перемещение на фиксированные интервалы, определяемые характером заполняемого документа. Их применение освобождает персонал от рутинных операций, практически исключая возможность появления ошибок при заполнении документов 
Именно к таким устройствам относятся Olivetti PR 50 - серия матричных принтеров специального назначения, предназначенных для автоматизации деятельности банков, государственных и других учреждений, где необходимо максимально сократить время и упростить процесс регистрации информации. В состав данной серии входят модели с различными дополнительными модулями, которые определяют их конкретное применение 
В банках такие принтеры используются для обработки сберегательных книжек различной толщины, печати чеков и форм в одном или нескольких экземплярах, ведения журналов на рулонных бумажных носителях, чтения/записи горизонтальных и вертикальных магнитных полос. В страховых компаниях - для внесения информации в карточки клиентов, итоговые ведомости и журналы. На транспорте - для заполнения авиационных, железнодорожных и других видов билетов. В почтовых отделениях принтеры PR 50 применяются при заполнении платежных ведомостей, расчетных книжек, предоставляют возможность считывания полей OCR-кодов. В государственных учреждениях и органах местного управления они позволяют автоматизировать занесение данных в паспорта, удостоверения личности, анкеты 
Базовая модель PR 50/10 с печатающей головкой с 18 иглами и быстродействием 110/220 символов/с (в нормальном/высококачественном режимах работы) обладает всеми возможностями матричных принтеров общего назначения. Наряду с этим PR 50/10 поддерживает шрифты LETTERA, OCR-A,OCR-B и штриховые коды. В графическом режиме его разрешение по вертикали и горизонтали 72-144 и 60-240 точек/дюйм соответственно. Данный принтер обеспечивает эмуляцию таких протоколов, как Olivetti STD protocol, IBM Proprinter II, IBM 4722. Для связи с компьютерами служат интерфейсы RS 232 и Centronics и набор драйверов, позволяющих взаимодействовать с различными операционными системами (MS-DOS, Windows и OS/2) 
Принтер PR 50/10 обеспечивает автоматизированную фронтальную загрузку документов, их выравнивание, определение размеров, толщины и необходимых интервалов перемещения 
Включение в состав базовой модели дополнительных модулей предоставляет возможность оптического считывания символов, нанесения/считывания вертикальных или горизонтальных магнитных полос, ведения журнала ежедневных транзакций. Последнее свойство обеспечивает дополнительную защиту информации в случае выхода из строя компьютерной системы. Доступ к журналу возможен только при наличии ключа 
Новая разработка компании - специализированный принтер Olivetti PR 2 , предназначенный для систем front-office. Он полностью совместим с ранее выпущенными моделями серии PR 50, но отличается рядом преимуществ, среди которых быстродействие до 330 символов/с, печатающая головка с 24 иглами, а также усовершенствования, повышающие производительность и обеспечивающие удобство применения. Его генератор символов формирует 11 шрифтов наиболее часто используемых алфавитов, включая кириллицу и арабское письмо. PR 2 предоставляет возможность печатать штриховые коды, а при работе с формами получать четыре дополнительные копии. Картридж с несмываемыми чернилами рассчитан на воспроизведение 3 млн. символов. Принтер снабжен системой, автоматически определяющей толщину и размеры документов, а также обеспечивающей их правильное позиционирование. Значительно улучшены эргономические характеристики: благодаря применению звукоизолирующих материалов и акустических фильтров верхних частот уровень шума сведен к минимуму 
2.2. КОМПАНИЯ LEXMARK ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
Матричные принтеры, выпускаемые Lexmark, оптимизированы для высококачественной печати на самых различных бланках, от отдельных листов до сложных самокопирующихся форм, включая непрерывную ленту с перфорацией 
В серию 23хх Plus входят 4 принтера: 2380 Plus (9-игольчатый формата А4), 2381 Plus (9-игольчатый формата А3), 2390 Plus и 2391 Plus (24-игольчатые, форматов А4 и А3 соответственно). При разработке принтеров компании Lexmark протестировала свыше 100 различных типов стандартных бланков, включая сочетания бланков с клейкими этикетками и почтовыми конвертами. Принтеры печатают на многослойной бумаге, подают бумагу в режиме вытягивания и проталкивания, имеют простую операционную панель и 7 встроенных шрифтов для нанесения штрих-кодов. Принтеру можно задать 4 разных стиля оформления документов (число строк, величина полей, шрифты и т.д.) и потом вызвать нужный стиль одним нажатием кнопки 
В 1995 году компания Lexmark представила новую модель матричного принтера 2380 PassBook , разработанную специально для печати на паспортах, сберегательных книжках, авиабилетах, карточках и этикетках. Принтер осуществляет автоматическую настройку на толщину документа, подбирая необходимый зазор, и обеспечивает печать как на документах с разной толщиной, так и на документах, имеющих корешки, сшивки, наклеенные фотографии или скрепки. Принтер печатает на бумаге размером от 73х73 мм до ленты шириной 254 мм. Лист может быть заполнен от края до края, без полей. В сочетании с передней закладкой бумаги это дает возможность удобной и быстрой работы с нестандартными материалами. Как профессиональный банковский принтер 2380 PassBook обеспечивает печать всех необходимых приложений на одном единственном принтере, а также на сберегательных книжках, всех банковских формах, кроме этого на обычных листах формата А4. И в завершение рабочего дня на том же принтере можно вывести распечатку всех операций дня на непрерывном рулоне бумаги 
Не менее интересен 9-игольчатый принтер IBM 4226 с широкой кареткой. Этот принтер относится к классу скоростных матричных принтеров и выполняет печатную работу со скоростью до 533 зн/сек и максимальной нагрузкой 6 млн. зн/мес. Этот принтер автоматически загружает бумажную ленту. Он позволяет с высокой скоростью распечатывать счета, заказы на покупки, отгрузочные документы, этикетки и другие многослойные бланки 
Все матричные принтеры Lexmark полностью аппаратно русифицированы как в режиме IBM, так и в режиме Epson. Они могут подключаться непосредственно к сети при помощи внешних серверов печати Lexmark 
1.2. Струйный принтер 
На сегодняшний день во всем мире струйные печатающие устройства вышли на первое место по объемам продаж. Среди их основных достоинств следующие: 
	принтеры практически бесшумны, 

с легкостью осуществляют цветную печать. 
полученные с помощью струйных принтеров распечатки обладают высоким разрешением лазерного качества. 
История развития струйной печати насчитывает несколько десятилетий. Основная идея, в общем, оставалась все время неизменной - нанесение краски на бумагу или другой материал посредством использования преимущества жидкого красителя: легкость в нанесении и возможность образования малых объемов. К 1993 году в Европе произошел массовый переход от матричных принтеров к струйным, получивший название "революции струйной технологии". По оценкам независимых экспертов за 1991-1993 гг. доля матричных принтеров упала от 60% до 30%, а доля струйных увеличилась с 20% до 45%. Вследствие своей относительно высокой цены лазерные принтеры занимают приблизительно 20-25% рынка и применяются для высококачественной скоростной печати 
Разнообразие предлагаемых способов было огромным, но в итоге сформировалось четыре самостоятельных направления в развитии струйной печати. Совершенно естественно, что каждое из них обладало как несомненными достоинствами, так и неизбежными недостатками. Эти направления выглядят так: 
	технология "сухих чернил": наиболее ранняя технология, сделавшая струйную печать доступной и относительно дешевой. Принцип работы её состоял в следующем: под воздействием высокой температуры частицы твердого красителя (чаще всего в этом качестве выступал графит) расплавлялись и под давлением наносились на бумагу. Этот метод до сих пор применяется в калькуляторах и некоторых типах принтеров. В настоящее время, однако, появилось интересное развитие этого метода, получившее название "сублимационной печати". 

"спарк" – технология: в целом аналогична предыдущей, но использует жидкие чернила. 
пьезоэлектрическая технология: использует явление пьезоэлектричества для нанесения чернил на бумагу (пленку), что позволяет очень точно позиционировать частицы красителя, однако требует сложного и дорогого устройства печати (картриджа). 
"пузырьковая" технология: осуществляет нанесение красителя путем выталкивания частиц чернил из емкости при помощи пузырька газа, образующегося внутри картриджа в результате резкого локального повышения температуры и давления. 
Стоит отметить, что именно появление и промышленная реализация "пузырьковой" технологии струйной печати явилось причинной всплеска спроса на струйные принтеры, вначале одноцветные, а впоследствии практически всегда полихромные. Эту же технологию в своих изделиях используют Hewlett Packard, Canon, Mannesman Tally и ряд других производителей. Выбор в пользу именно этой технологии вполне объясним даже с обыденной точки зрения "непродвинутого" пользователя 
Технология bubble ink jet позволяет реализовать печатающий узел устройства в виде дешевого съемного картриджа, она достаточно толерантна к качеству используемых чернил (хотя, разумеется, всегда предпочтительнее использовать фирменные чернила, либо чернила, рекомендованные производителем картриджа). И главное - "пузырьковая" технология обладает тем, что в мире аппаратного обеспечения именуется "масштабируемостью". Иными словами, увеличение истинного разрешения печати, скажем, вдвое, для технологии bubble ink jet есть проблема технологическая, но не принципиальная 
Качество струйной печати зависит, главным образом, от трех основных факторов: 
	качества печатающего узла (разрешение): оказывает наибольшее влияние на качество печати в целом, тем не менее он же и вызывает наибольшие технологические трудности при реализации и оказывает решающее воздействие на конечную стоимость изделия - не в меньшую сторону. 

качества чернил (передача полутонов и цвета): удачный подбор чернил, эмуляции высокого разрешения и конструкция картриджа, сводящая к минимуму эффект "расплывания" чернил на бумаге позволяют достичь результатов, крайне незначительно отличающихся от тех, которые получаются при использовании более дорогого принтера с высоким истинным разрешением. 
типа используемого носителя (непосредственно связан с предыдущим фактором - насколько хорошо данные чернила сочетаются в данным типом бумаги или пленки). 
В качестве конкретных экземпляров, к примеру, сублимационного принтера можно привести сублимационный принтер компании FARGO Electronics Inc., выпустившей цветной сублимационный принтер FotoFUN!, ориентированный на массового потребителя 
Сублимационные принтеры обеспечивают фотореалистическое качество печати, то есть с плавными цветовыми переходами и без точек, слагающих изображение. Ими позволяют себе пользоваться издатели дорогих глянцевых журналов, и не для тиражирования, а для получения так называемых фотопроб, по которым оценивается качество будущих иллюстраций. Себестоимость одного отпечатка может достигать десятков долларов только за счет цены специальных расходных материалов 
В отличие от издательских, цветной сублимационный принтер FotoFUN! рассчитан на бытовое применение. Его размер - 244х188х191 мм, вес - 3 кг 180 г. FARGO Electronics гарантирует работу принтера и его частей в течение года. Подключение принтера к компьютеру не вызывает затруднений, так как осуществляется при помощи параллельного порта Centronix (PC) или последовательного порта (Мас) 
Скорость печати принтера FotoFUN! невысока: на вывод одного отпечатка требуется примерно 150 сек. Впрочем, скорости от него и не требуется. Размеры выводимых отпечатков не превышают типичные для фотографий 10х15 см. Разрешение печати равно 203 dpi, а количество цветов, воспроизводимых принтером, - 16,7 млн 
FotoFUN! предназначен для печати любительских фотографий, сделанных цифровыми фотокамерами, и любых других картинок, которые могут найтись в компьютере. Качество отпечатков - фотографическое 
Расходные материалы к FotoFUN!, одного комплекта которых хватает на 36 отпечатков, продаются отдельно. FARGO предлагает комплекты для печати глянцевых фотографий, почтовых открыток и самоклеящихся этикеток 
Краткий обзор других вариантов струйных принтеров приведён ниже 
КОМПАНИЯ OLIVETTI ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
Компанией Olivetti, имеющей более чем тридцатилетний опыт в области автоматизации банков и других финансовых институтов, государственных учреждений, предприятий связи, транспорта и розничной торговли, создано специализированное периферийное оборудование, максимально соответствующее требованиям различных групп пользователей. Разработаны устройства ввода в компьютер всех видов финансовой информации: штрих-кодов, данных кредитных карточек, изображений и стандартных форм 
Для обработки бумажных документов - сберегательных (расчетных) книжек, бухгалтерских ведомостей, таможенных деклараций и т.п. - выпускаются специализированные принтеры, которые благодаря надежности и развитым функциональным возможностям находят широкое применение не только в финансовых институтах, но и во многих государственных структурах, таких как органы внутренних дел, муниципальные службы, а также в многочисленных торговых компаниях. Эти многофункциональные устройства являются высокопроизводительными компонентами систем front-office и back-office, значительно сокращающими время и повышающими качество обслуживания клиентов 
Много сил и средств вкладывает в совершенствование других компонент, непосредственно влияющих на качество струйной печати. Предмет особой гордости Olivetti - чернила для струйных принтеров. И результаты, достигнутые здесь, поистине впечатляют 
Несмотря на то, что в своих моделях Olivetti применяет растворимые водостойкие чернила, их черный цвет не отличается по контрасту и насыщенности от черного цвета Hewlett Packard, с 1995 года использующей в своих изделиях более современные пигментные чернила (которые, при своих, вообще говоря, непревзойденных контрастности и стойкости, имеют серьезные проблемы с высыханием. В старших моделях Hewlett Packard с этой целью применяется дополнительный прогрев области печати). "Композитные" же черный (черный цвет, получаемый смешением цветов) чернил Olivetti по контрасту и насыщенности аналогичен даже чистому черному некоторых других моделей принтеров и, безусловно, не имеет равных среди трехцветных струйных устройств 
Другим важным направлением исследований Olivetti в области струйной печати является работа по достижению максимального качества печати с использованием обычных носителей. Иными словами, разрешение принтера 300 точек на дюйм означает разрешение 300 точек на дюйм на бумаге, которую можно купить в любом канцелярской магазине 
Наибольшее достижение Olivetti в этой области - цветная печать. Цветопередача принтеров Olivetti при печати на обычной бумаге, пожалуй, лучшая из всех принтеров сопоставимого класса. А печать на бумаге со специальным покрытием (так называемой glossy paper) ничуть не уступает качеству печати старших моделей Hewlett Packard (хотя, на самом деле, струйные принтеры Olivetti не являются конкурентами Hewlett Packard DeskJet 850 и DeskJet 1200) 
Новое же семейство изделий Olivetti - это струйные принтеры серии JPх70 
Olivetti JP 170 - новая разработка Olivetti, специально предназначенная для индивидуального использования в малых офисах и в домашних условиях. Это устройство относится к так называемому классу "shelf-top" принтеров. Отличительной чертой устройств этого класса является минимальная занимаемая ими рабочая площадь. Все устройства управления принтером, включая лоток для автоподачи бумаги на 40 листов, расположены сверху и на передней панели. Количество органов управления сведено к минимуму, большинство всех функций реализовано программно (отсутствует и кнопка включения в сеть - принтер включается автоматически при получения задачи на печать). Переход в режим цветной печати осуществляется простой заменой печатающей головки. При стоимости менее 270 долларов Olivetti JP 170 является непревзойденным на сегодняшний день по критерию "цена/производительность" для цветных струйных принтеров 
Olivetti JP 270 и JP 370 - монохромный и цветной настольные принтеры средней производительности, идеально подходящие для работы в офисе в качестве индивидуального печатающего устройства. Обладая лотком для автоподачи бумаги на 70 листов, тридцатью встроенными шрифтами, включая True Type и кириллические, эти принтеры способны выполнять любые офисные печатные работы, а средства управления цветопередачей драйвера Olichrome for Windows не уступают многим графическим приложениям 
Olivetti JP 70 - самый компактный струйный принтер из имеющихся на рынке в настоящее время, обладающий при этом возможностями, вполне приемлемыми для настольных моделей - разрешение 300 точек на дюйм и скорость печати 2 страницы в минуту. В качестве источника питания Olivetti JP 70 может использовать, кроме базового блока питания, никель-кадмиевые или никель-магниевые аккумуляторы, элементы питания типа АА ("пальчиковые" батарейки), а также адаптер для бортовой сети автомобиля 
КОМПАНИЯ LEXMARK ПРЕДСТАВЛЯЕТ 
Семейство цветных струйных принтеров Lexmark отличается великолепным качеством печати и отличным балансом цвета, сравнимым только с профессиональной печатью. Три новых модели формата А4 Color Jetprinter 1020, WinWriter 150c и Color Jetprinter 2070 охватывают практически весь сектор цветной струйной печати 
Color Jetprinter 1020 - принтер low-end класса, оснащенный одним держателем, в который могут быть установлены либо черный, либо цветной трехкомпонентный картриджи. В последнем случае на цветном рисунке создается композитный черный цвет. Низкая цена, экономичность, надежность, небольшие размеры устройства и при этом весьма приличные характеристики сделали Color Jetprinter 1020 самым популярным струйным принтером Lexmark. Разрешение в цвете и черно-белом режиме печати составляет 600х300 точек на дюйм; скорость монохромной печати - 3 стр/мин, цветной - 2-4 мин/стр. Автоподатчик рассчитан на 100 листов обычной бумаги. Принтер, в первую очередь, ориентирован на емкий рынок SOHO и является начальной моделью в линейке струйных принтеров Lexmark 
Более продвинутая модель, - WinWriter 150c , - работает одновременно с цветным и черным картриджами. При этом распечатка страницы документа, содержащего цветные изображения и, например, черно-белый текст, происходит значительно быстрее, чем у Color Jetprinter 1020. Действительно, участки, содержащие монохромный текст, будут выводиться в режиме быстрой черно-белой печати (3 стр/мин), что приведет к уменьшению общего времени печати документа. Кроме того, элементы черно-белого изображения наносятся на бумагу истинным черным цветом. Скоростные характеристики и разрешение принтера аналогичны Color Jetprinter 1020. WinWriter 150c имеет значительно больший месячный ресурс печати, больший входной лоток (на 150 листов), имеет выходной лоток на 25 листов. WinWriter 150c пользуется наибольшим спросом в сфере малого и среднего бизнеса у организаций, которым необходима цветная четкая печать высококачественных текстов, графиков, презентационных материалов 
Профессиональный цветной струйный принтер Color Jetprinter 2070 - продукт high-end класса. Фотографическое качество печати достигается благодаря высокой разрешающей способности принтера в 600х600 точек на дюйм в режимах цветной и монохромной печати. Насыщенность и правдоподобие цветов, плавность переходов полутонов сочетаются с высокой четкостью цветных изображений благодаря лидирующей в отрасли технологии "Airbush". Отличительной особенностью этого принтера также являются его превосходные скоростные характеристики: 7 стр./мин при черно-белой печати и 1 стр./мин в цвете. Color Jetprinter 2070 - струйный принтер, печатающий со скоростью лазерного! Появившись совсем недавно, он уже привлекает к себе самое пристальное внимание пользователей, нуждающихся в быстрой высококачественной монохромной печати, а также необходим небольшим фирмам и рекламным агентствам для получения цветных изображений фотографического качества 
Все три модели цветных струйных принтеров поддерживают любые форматы бумаги до А4 включительно, печатают на прозрачных пленках, бумаге улучшенного качества и на бумаге с глянцевым покрытием. Принтеры обеспечиваются фирменной трехлетней гарантией Lexmark 
Среди струйных принтеров Lexmark формата А3 наиболее интересны две модели: ExecJet 4072 и Color Jetprinter PS 4079 Plus 
ExecJet 4072 - монохромный струйный принтер с разрешением 360х360 точек на дюйм и скоростью печати 3 стр./мин. Подающий лоток рассчитан на 100 листов, имеется возможность печати на рулонной бумаге. Как правило, используется в качестве недорогого плоттера формата А3 
Скоростной профессиональный принтер high-end класса Color Jetprinter PS 4079 Plus позволяет распечатывать цветную страницу формата А3 всего за одну минуту. Разрешение в 360х360 точек на дюйм, являющееся стандартным для принтеров этого уровня, реально улучшается благодаря использованию технологий повышения качества изображения ColorGrade и Image Diffusion. Технологии передачи цвета Pantone, ColorSyne 2.0 и Agfa ColorTags for Agfa Foto Tune позволяют получить истинную цветопередачу в распечатках. Принтер поддерживает язык описания страниц PostScript Level 2, HP-GL для плоттеров, поставляется с драйверами под Windows, OS/2, Apple System. Color Jetprinter PS 4079 Plus стандартно комплектуется высокоскоростным двунаправленным параллельным интерфейсом, последовательным интерфейсом и интерфейсом LocalTalk (Apple). Конструкция принтера обеспечивает прямой проход бумаги, что гарантирует высокое качество печати на картоне, прозрачных пленках, глянцевой бумаге и т.д 
PN 60 КОМПАНИИ CITIZEN 
При весе 670 г, включая продающуюся отдельно батарею, принтер на основе термотехнологии фирмы Citizen обеспечивает вывод черно-белого текста с качеством, достойным лазерного принтера 
По размерам он не больше сложенного зонтика, а картридж - примерно с микрокассету. Габариты PN60 (25х4,75х5 см) - главное его достоинство: он с легкостью помещается в кейсе, который можно расположить на коленях 
Маленькая панель управления понятна интуитивно. Для отражения текущего рабочего режима в принтере используются лазерные светодиоды 
Для кого не слишком важны скорость и большой объем печати, будет удовлетворен работой PN60. На печать одной страницы документа из Microsoft Word с разрешением 360 точек/дюйм при установленном картридже с черной красящей лентой уходит 2 мин 38 сек. Всего, до того как истощился картридж, напечатывается 16,5 страниц. Можно работать как на обычной бумаге для принтеров, так и на мелованной бумаге 
К PN60 можно приобрести дополнительный цветной картридж 
Печать из программы Microsoft PowerPoint цветного слайда, на котором в равной доле присутствовали четыре цвета и не было фона, заняла 15 мин. В большинстве случаев сплошные цветные участки выглядят плохо (заметны полосы и незакрашенные участки), однако качество вывода текста приемлемым. Но самый существенный недостаток - это большой расход чернил. На печать одного слайда истрачивается целый картридж 
Принтер принимает бумагу по одной странице, работает с листами максимального размера 8,5х14 дюймов, а также с конвертами, этикетками и прозрачной пленкой. К нему прилагается параллельный кабель. Дополнительно можно купить наборы последовательного интерфейса для ПК и Macintosh и адаптер питания, позволяющий подключить принтер к автомобильному аккумулятору 
PN60 поддерживает эмуляцию Epson LQ-860 и IBM ProPrinter X24E для ПК, а также Apple StyleWriter II для Macintosh 
Достоинства . Очень маленькие размеры, хорошая выдача текста, нешумный 
Недостатки . Быстрое истощение картриджа, низкое качество печати графики, малое быстродействие 
HEWLETT-PACKARD цветные принтеры для дома 
Компания Hewlett-Packard планирует выпуск новых цветных струйных принтеров специально для домашнего применения. Новые принтеры по качеству и скорости печати превосходят имеющиеся модели, более просты в обращении и в то же время стоят не дороже своих предшественников 
Ожидается, что розничные цены на новые модели - принтер HP DeskJet 660C для IBM PC и DeskWriter 660C для компьютеров Macintosh фирмы Apple - составят примерно 499 долл 
DeskJet 660C будет выпускаться вместо DeskJet 560C, а DeskWriter заменит DeskWriter 560C. Крупные партии новых принтеров поступят в продажу в ближайшее время 
В прошлом месяце компания Hewlett-Packard выпустила новую серию домашних ПК на базе мощного процессора Pentium фирмы Intel, имеющих конкурентоспособные цены 
Согласно данным Dataquest, доля фирмы HP на рынке струйных принтеров в штучном исчислении сократилась до 52,6% по сравнению с 58,6% в 1993г 
Существенным достижением HP стала, в частности, высокая скорость печати. Принтер DeskJet 660C воспроизводит 4 страницы в минуту в режиме черно-белой печати и 1,5 страницы при цветной печати, что вдвое превышает показатели предыдущей модели. Кроме того, используются черные чернила на основе нового красителя, обеспечивающего печать более насыщенных и мелких точек, что, естественно, улучшает четкость при печати мелких деталей 
Печатные изделия, полученные с помощью новых принтеров, по качеству превосходят фотографии Polaroid. Что касается простоты в обращении, то инсталляции ПО и шрифтов выполняются за одну операцию, а прилагаемая диалоговая обучающая программа демонстрирует начинающему пользователю все возможности и особенности нового принтера 
EPSON STYLUS 200 ФИРМЫ SIEKO EPSON CORPORATION 
Японская фирма Seiko Epson Corporation (Сейко Эпсон Корпорейшн) представляет новый струйный принтер с возможностью цветной печати для дома и малого офиса - Epson Stylus 200. Великолепный новый дизайн принтера и его сверхчеткая печать с разрешением 720 dpi позволит придать вашим документам профессиональный вид. Высокоскоростной, доступный по цене, чрезвычайно компактный, аппаратно-русифицированный, разработанный в соответствии с новейшей японской технологией, полностью совместимый с DOS и Windows принтер Epson Stylus 200 
  
1.3. Лазерный принтер 
На сегодняшний день, несмотря на сильную конкуренцию со стороны струйных принтеров, лазерные принтеры позволяют достигнуть более высокого качества печати. Но, к сожалению, цветные лазерные принтеры доступны далеко не всем. Однако радует то, что качество получаемого с их помощью изображения приближается к фотографическому, а цены имеют тенденцию к снижению. Уже сейчас можно приобрести цветной лазерный принтер менее чем за 5000 USD 
Таким образом, для получения высококачественной черно-белой распечатки следует отдавать предпочтение лазерному принтеру по сравнению со струйным. Если вы желаете получить цветное изображение, то в большинстве случаев можете быть удовлетворены цветным струйным принтером 
Уровень шума при "жужжании" лазерного принтера составляет в среднем 40 дБ. В режиме off-line это значение еще меньше 
Большинством изготовителей лазерных принтеров используется механизм печати, который применяется в ксероксах 
Существует ряд других технологий печати, например сублимационная, печать за счет термопереноса, которые применяются гораздо реже. Лазерная и светодиодная технологии (в последнем случае вместо лазера и отклоняющего лазерный луч зеркала используется линейка светодиодов) во многих случаях с точки зрения конечного пользователя неразличимы. Параметр, определяющий качество печати лазерных принтеров - разрешение 
Наиболее распространены модели формата А3 и Legal (т.е. рассчитанные на лист бумаги чуть больший, чем А4). Модели, работающие с бумагой формата А3, стоят несколько дороже. Соотношение числа продаж у "узких" и "широких" принтеров постепенно изменяется в сторону первых. Большая часть моделей принтеров формата А3 использует матричный или струйный принцип печати 
По гамме воспроизводимых цветов принтеры делятся на черно-белые, черно-белые с опцией цветной печати (такие модели есть среди матричных и струйных) и цветные. Для цветных принтеров в рамках одного типа (струйных) качество печати очень существенно меняется от модели к модели. В результате и позиционируются они на рынке по-разному. Принтеры с опцией цветной печати, как правило, плохо воспроизводят страницы, на которых цветная графика соседствует с черным фоном. Последний получается путем смешения чернил нескольких основных цветов. В итоге черный цвет оказывается недостаточно насыщенным, а стоимость печати такой страницы - весьма высокой 
Для качественного воспроизведения иллюстраций, хранящихся в векторных форматах, важно наличие встроенного интерпретатора языка PostScript. Формально модели, поддерживающие язык PostScript, приблизительно на 25% дороже аналогичных, не включающих эту опцию. Однако, чтобы на практике воспользоваться преимуществами языка PostScript, приходится приобретать дополнительную память и разница в цене может оказаться весьма существенной 
По скорости печати можно выделить четыре группы: матричные принтеры без автоподачи; принтеры, обеспечивающие скорость печати до 4 стр./мин. и предназначенные для индивидуального применения; принтеры со скоростью печати до 12 стр./мин., обслуживающие рабочие группы; мощные сетевые принтеры с производительностью более 12 стр./мин. Производительность принтера - существенный фактор для организаций, где одним принтером пользуются сразу несколько человек, и практически не влияющий на потребительские предпочтения показатель, если речь заходит об индивидуальной эксплуатации печатающего устройства 
Скорость при цветной печати, как правило, значительно ниже, чем при печати одним черным цветом 
Альтернативой лазерному является так называемый светодиодный принтер, или LED-принтер (Light Emitting Diode). Вместо лазерных лучей, управляемых с помощью механики зеркал, барабан освещает неподвижная диодная строка, состоящая из 2500 светодиодов, которая описывает не каждую точку, а целую строку. На этом принципе работает лазерный принтер OKI 
Технологически процесс цветной печати на лазерном принтере осуществляется очень сложно, поэтому и цены на такие принтеры еще очень высоки 
Скорость печати лазерного принтера определяется двумя факторами. Первый из них - это время механической протяжки бумаги, другой - скорость обработки данных, поступающих от РС, и формирования растровой страницы для печати 
Обычно лазерный принтер оборудован собственным процессором. Как правило, для черно-белых принтеров используется микропроцессор Motorola 680000. В высокопроизводительных принтерах, например НР, используют процессор Intel 80960, имеющий тактовую частоту 33 МГц и сокращенный набор команд (RISC-архитектура) 
Так как лазерный принтер является страничным принтером (т.е. он формирует для печати полную страницу, а не отдельные строки, как игольчатый или струйный) скорость печати измеряется в страницах в минуту. Средний лазерный принтер печатает 4, в лучшем случае 6 или 8 страниц в минуту. Высокопроизводительные принтеры, которые, как правило, используются в компьютерных сетях, могут печатать до 20 и более страниц в минуту 
Разрешение лазерного принтера по горизонтали и по вертикали определяется различными факторами: 1) вертикальное разрешение соответствует шагу барабана и для большинства принтеров составляет 1/600 дюйма (для более дешевых 1/300 дюйма); 2) горизонтальное разрешение определяется числом точек в одной "строке" и ограничено точностью наведения лазерного луча 
Лазерный принтер обрабатывает целые страницы, что, естественно, связано с большим количеством вычислений. Скорость печати определяется не только работой процессора, но и существенно зависит от памяти, которой оборудован принтер. Величина памяти лазерного принтера 1 Мбайт является нижней границей, более ощутима емкость памяти от 2 до 4 Мбайт. Цветные лазерные принтеры имеют еще большую память 
Как правило, большинство лазерных принтеров могут печатать на бумаге формата А4 и меньше, правда, в последнее время появились принтеры, способные печатать на листах формата А3. Кроме того, если раньше печать на рулоне считалась прерогативой лишь игольчатых принтеров, то сейчас на рынке появились модели лазерных принтеров, которые также могут использовать для работы бумагу в рулоне, например Pentax Laserfold 300E 
Некоторые лазерные принтеры, например Xerox 4320/MRP "умеют" печатать на обеих сторонах листа, а во многих дорогих моделях предусмотрена возможность их дооборудования для двусторонней печати (правда, это стоит более 500 USD) 
Конкретные модели лазерных принтеров и их характеристики приведены ниже: 
LEXMARK ПРЕДСТАВЛЯЕТ СЕМЕЙСТВО OPTRA 
В 1991 году Lexmark стала первой компанией, внедрившей на рынок настольных принтеров лазерную печать с разрешением 600х600 точек на дюйм. Лазерные принтеры Optra продолжили традицию, достигнув истинного разрешения 1200х1200 точек на дюйм. Технологическими новинками компании являются также семейство принтеров WinWriter (совместная разработка с Microsoft), использующее технологию Microsoft At Work, автоматическая двусторонняя печать, многопротокольные сетевые адаптеры с флэш-памятью и многое другое 
Совершенствование технологий струйной печати привело к смещению лазерных принтеров в сторону повышения качества и скорости печати. Теперь лазерным принтером начального уровня можно считать модель с разрешением 600х600 точек на дюйм и скоростью не ниже 6 стр./мин 
Такими характеристиками обладает новый принтер Lexmark Optra E , заменивший собой целую линейку "морально" устаревших (с этой точки зрения) печатающих устройств серии Win writer и Value Writer. В сочетании с невысокой ценой и низкой стоимостью печати Optra E - это идеальное решение как для крупных организаций, так и для небольших офисов со средними потребностями печати. Lexmark применила в нем несколько технологические решений по удешевлению печати. Одно из них - режим экономного расхода тонера, то есть более светлая, чем обычно, печать текстов или изображений. Экономия продлевает срок службы картриджа примерно на 20%. Ресурс одного картриджа Optra E составляет около 3,000 страниц, а расчетное время жизни барабана - 20,000 страниц. Разрешение печати, обеспечиваемое принтером, в зависимости от режима работы составляет 600х600 или 300х300 dpi (точек на дюйм) 
С помощью патентованной технологии Quick Print+ Optra E справляется с распечаткой сложных графических документов при стандартной памяти в 1 Мб. Дополнительная flash-память в 1 Мб используется для хранения в принтере шрифтов, форм и образов даже при выключенном питании. В печатающем устройстве применен способ замены расходных материалов такой же, как и в копировальной технике. Тонер-картридж и селеновый барабан представляют собой раздельный узлы, и теперь нет необходимости выбрасывать еще не выработавший свой ресурс барабан, если у вас кончился порошок. Это позволяет существенно снизить затраты на эксплуатацию принтера, что имеет немаловажное значение для организаций с ограниченным бюджетом 
Принтер Optra N - сетевой монстр. Он рассчитан на печать с производительностью 100,000 страниц в месяц. Принтер обеспечивает скорость печати 24 листа формата А4 или 13 листов формата А3 в минуту. При этом время вывода первой страницы не превышает 16 секунд 
Optra N стандартно оборудован тремя входными лотками суммарной емкостью 1,100 листов. Разрешение печати, обеспечиваемое принтером составляет 600х600 или 300х300 dpi (точек на дюйм). В нем реализована технология улучшения печати краев букв PQET, а также улучшения печати изображений IET и PictureGrade. Стандартный объем памяти принтера - 4 Мбайта, его можно увеличить до 64 Мбайт. Распознавание языков и переключение между ними осуществляется автоматически 
Предмет особой гордости компании Lexmark - легендарное семейство лазерных принтеров Optra+ с аппаратным разрешением 1200х1200 точек на дюйм, скоростью печати 16 стр./мин и широкими сетевыми возможностями. Принтеры Optra+ являются идеальными для работы в сети. Так как имеют такие возможности, как установка двух сетевых карт, одновременная поддержка практически всех сетевых операционных систем и протоколов, работа в разнородных сетях с IBM-совместимыми компьютерами, Apple Macintosh и рабочими станциями UNIX 
В семейство Optra+ входят четыре модели: Optra R+ , Optra Rt+, Optra Lx+, Optra Lxi+. Они отличаются объемом установленной оперативной памяти, объемом входных и выходного лотков, месячным ресурсом печати и наличием или отсутствием внутреннего сетевого адаптера. Все модели позволяют наращивать память до 64 Мб, flash-память до 4 Мб, устанавливать дополнительный жесткий диск на 100 Мб, устройство двусторонней печати, дополнительные лотки для бумаги и конвертов 
В цветных лазерных принтерах экстра-класса Lexmark Optra С и Optra С Pro впервые применена типографская технология передачи полутонов. Рисунок на бумаге формируется из мельчайших дискретов изображения путем нанесения на носитель элементарных точек. Однако до сих пор у принтеров размер точек и интенсивность их окраски были постоянными. Поэтому передача полутонов превращалась в серьезную проблему 
В принтере Optra С использована технология нанесения цветов Contone, благодаря которой на каждую точку изображения можно нанести все четыре цвета одновременно, при этом размер точки каждого цвета может меняться. Благодаря этой технологии принтер при физическом разрешении 600х600 точек на дюйм позволяет нанести 200 линий на дюйм. Известно, что типографское качество 150 линий на дюйм (качество обычного журнала) сравнимо с качеством печати принтера с разрешением 1200 точек на дюйм! Для использования технологии Contone желательно иметь 32 Мб памяти. Принтер Optra С рассчитан на работу с бумагой формата А4 
CLBP 360 PS КОМПАНИИ CANON 
Компания Canon, поставляющая широкий спектр продуктов для цветной печати, объявила о выпуске принтера Color Laser Beam Printer 360 PS. В этом устройстве, воспроизводящем 16,7 млн. цветов с разрешением 600х600 точек/дюйм и скоростью печати 3 и 12 страниц в минуту в цветном и монохромных режимах, установлен двигатель собственной разработки компании. Для оптимизации управления процессом печати большого количества цветных материалов применяются 64-разрядный процессор Fiery XJE PostSript Controller с тактовой частотой 100 МГц и оперативной памятью 32 Мбайт, а также специализированные интегральные схемы. Сетевые порты принтера автоматически настраиваются на используемый протокол (EtherTalk, TCP/IP, Novell/IP), причем одновременно поддерживаются различные протоколы. Предусмотрена возможность управления заданиями с любой рабочей станции сети и формирования очередей заданий при поточном их выполнении. Принтер может быть снабжен тремя лотками для бумаги: два емкостью 250 листов, один - 150 листов. Поставки CLBP 360 PS через авторизованных дилеров Canon начнутся в феврале. Цена по каталогу - 12,5 тыс. дол 
КОМПАНИЯ TEKTRONIX ПРЕДСТАВЛЯЕТ Phaser 550 
Представители Tektronix объявили о выпуске предназначенного пользователям рабочих групп цветного лазерного принтера Phaser 550, поставки которого начинаются в январе 1996 г. авторизованными бизнес-партнерами. По данным Tektronix, компании принадлежит 30% европейского рынка устройств такого типа 
Специалисты Tektronix Color Printing & Imaging Division разработали еще одну модель семейства цветных принтеров Tektronix Phaser - лазерный принтер Phaser 550 со скоростью печати 5 и 14 страниц в минуту в цветном и монохромном режимах соответственно и максимальным разрешением 1200х1200 точек/дюйм. Цветные картриджи нового устройства рассчитаны на получение 8 тыс. отпечатков, черно-белый - 10 тыс. Для принтера используется обычная бумага, которая размещается на трех лотках (два из них устанавливаются дополнительно) емкостью 250 листов каждый, или прозрачная пленка Tektronix 
Управление работой Phaser 550 осуществляется процессором AMD 29040 с тактовой частотой 32 МГц. Сжатие данных в оперативной памяти выполняется отдельным сопроцессором. В принтере имеются двунаправленный параллельный интерфейс и порт SCSI, предназначенный для взаимодействия с устройством Phaser CopyStation, позволяющим получать дополнительные цветные копии без передачи информации из компьютера, где хранится файл оригинала, и для включения внешнего дискового накопителя. Кроме того, могут быть установлены адаптеры Ethernet и Token Ring, поддерживающие основные сетевые протоколы 
Допускается одновременный обмен данными через все порты (причем автоматически определяется очередь заданий на печать), а также совмещение печати документов с загрузкой из сети файлов данных (job pipelining). При распечатке многостраничных материалов для контроля их качества предусмотрена возможность остановки после получения первого листа (checkprint). Для удобства брошюровки нескольких копий многостраничных документов используется режим collation 
Управление принтером Phaser 550 осуществляется ПО PhaserLink Software средствами стандартного Web-броузера. Среди функций PhaserLink - определение состояния принтера и его компонентов, включая информацию о текущей печати, тонерах и наличии бумаги. Используя это ПО, сетевой администратор может изменить защищенные паролем ранее установленные режимы работы принтера и получить данные о выполненных заданиях. В PhaserLink имеется модуль связи с WWW-сервером Tektronix и предусмотрено взаимодействие с Web-страницами, созданными в локальных сетях пользователей 
LN17 ОТ КОРПОРАЦИИ DIGITAL 
Корпорация Digital Equipment объявила о создании нового семейства сетевых лазерных принтеров, поддерживающих РС, Macintosh и Unix-станции. Оба входящих в него принтера - LN17 и LN17ps - позволяют печатать со скоростью 17 стр./мин. и предназначаются в первую очередь для рабочих групп и небольших офисов с числом пользователей от 10 до 30 
Разрешение устройств составляет 1200х600 точек на дюйм, при этом возможна печать от края до края листа, без полей. Оба принтера воспринимают описание страниц в формате PCL5e, а модель LN17ps способна интерпретировать данные в формате Abobe PostScript Level 2. Изделия компании Digital поддерживают сетевые протоколы IPX/SPX, TCP/IP, AppleTalk и LAT, что обеспечивает высокую гибкость при работе в гетерогенной среде 
В принтерах предусмотрено множество технических решений, упрощающих их использование в сети. Чтобы облегчить идентификацию заданий, инициируемых разными пользователями, устанавливается, например, режим печати титульных листов. Если проблема сортировки выдачи более критична, то за дополнительную плату можно приобрести выходные лотки с множеством отделений. А для организаций с повышенными требованиями к безопасности рекомендуются лотки, запирающиеся на ключ 
Предусмотрено также подключение вспомогательного жесткого диска. Он может быть полезен для хранения дополнительных шрифтов и обслуживания больших очередей заданий 
Имеется даже возможность выбора языка выдачи диагностических сообщений, что весьма ценно для транснациональных компаний 
По каталогу цена принтера LN17 составляет 2229 дол., а модель LN17ps, включающая дополнительно 4 Мбайт памяти и интерпретатор Abobe PostScript Level 2, обойдется покупателям в 3099 дол 
OKI PAGE 16N ФИРМЫ OKI 
Благодаря небольшим размерам принтер OkiPage 16n можно установить даже в самом тесном и переполненном офисе 
Принтер имеет двухстрочный жидкокристаллический дисплей; панель управления предоставляет квалифицированному специалисту возможность настройки всех параметров принтера. Кроме того, после подключения к локальной сети появляется возможность управлять принтером с любого компьютера 
Принтер в стандартной конфигурации содержит 2 Мб памяти, но ее можно легко и недорого нарастить до 66 Мб 
В стандартной комплектации OkiPage 16n поставляется с двумя лотками для бумаги. Один - основной, на 500 листов формата А4 плотностью 80 г/м2, второй - для постраничной подачи бумаги, на 100 листов. Кроме того, могут быть установлены дополнительно лоток на 500 листов и лоток для подачи конвертов и бумаги большой плотности, вместимостью 100 листов бумаги нормальной плотности или 50 конвертов. Таким образом, в принтер максимально может быть загружено до 1200 листов бумаги. Проходя внутри принтера, бумага не подвергается значительным перегибам, путь прохождения бумаги очень легко доступен, и удалить застрявший лист весьма просто. Кроме того, предусмотрен альтернативный путь прохождения бумаги, на котором она практически не изгибается (для печати на конвертах или картоне) 
Принтер способен автоматически определять размер бумаги, положенной в основной лоток. На лотке есть индикатор количества бумаги. Мелкой неприятной его особенностью оказалось то, что флажок индикатора можно случайно отломить при неаккуратной загрузке бумаги 
OkiPage 16n способен печатать 16 страниц в минуту. Время, проходящее от момента начала приема документа до начала печати первого листа, составляет от 10 до 25 секунд и зависит от объема печатаемого документа и от того, находился ли принтер в режиме пониженного энергопотребления 
У OkiPage 16n, как и у других светодиодных принтеров фирмы Oki, светочувствительный барабан и кассета с тонером конструктивно разделены. Заменить их и барабан очень просто. Одной кассеты с тонером хватает приблизительно на 5000 страниц, номинальный ресурс барабана - 30 000 страниц 
  
1.4. Термический принтер 
На сегодняшний день распространение получили три технологии цветной термопечати: 
	струйный перенос расплавленного красителя (термопластичная печать); 

контактный перенос расплавленного красителя (термовосковая печать); 
термоперенос красителя (сублимационная печать). 
К сожалению, цветные лазерные принтеры пока не идеальны: для получения цветного изображения с качеством, близким к фотографическому, или изготовления допечатных цветных проб используют термические принтеры или, как их еще называют, цветные принтеры высокого класса. Общим для последних двух технологий, используемых в этих принтерах, является нагрев красителя и перенос его на бумагу (пленку) в жидкой или газообразной фазе. Многоцветный краситель, как правило, нанесен на тонкую лавсановую пленку (толщиной 5 мкм). Пленка перемещается с помощью лентопротяжного механизма, который конструктивно схож с аналогичным узлом игольчатого принтера. Матрица нагревательных элементов за 3-4 прохода формирует цветное изображение. Термовосковые принтеры переносят краситель, растворенный в воске, на бумагу, нагревая ленту с цветным воском. Как правило, для подобных принтеров необходима бумага со специальным покрытием, а используются они обычно для печати деловой графики и другой нефотографической печати 
Стоит отметить, что для печати изображения, почти не отличающегося от фотографии, и изготовления допечатных проб лучше всего использовать сублимационные принтеры. По принципу работы они аналогичны термовосковым, но переносят с ленты на бумагу только краситель (не имеющий восковой основы). Принтеры, использующие струйный перенос расплавленного красителя, называют еще восковыми принтерами с твердым красителем. При печати блоки цветного воска расплавляются и выбрызгиваются на носитель, создавая яркие насыщенные цвета на любой поверхности. Полученные таким образом "фотографии" выглядят слегка зернистыми, но удовлетворяют всем критериям фотографического качества. Этот принтер не годится для изготовления диапозитивов, поскольку капли воска после высыхания имеют полусферическую форму и создают сферический эффект 
Имеются термические принтеры, которые совмещают в себе технологию сублимационной и термовосковой печати. Такие принтеры позволяют печатать на одном устройстве как черновые, так и чистовые оттиски 
Скорость печати термических принтеров вследствие инерционности тепловых эффектов невысокая. Для сублимационных принтеров от 0,1 до 0,8 страниц в минуту, а для термовосковых - 0,5-4 страницы в минуту 
  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Цель этой работы - анализ современных принтеров, появляющихся на рынке. Для этого приводится описание видов принтеров: матричные, струйные, лазерные и термические, их принцип работы, а также слабые и сильные стороны, которые характерны конкретному виду принтера. Также представлены также новые модели разных видов таких фирм-изготовителей как OLIVETTI, LEXMARK, CITIZEN, HEWLETT-PACKARD и т.д., которые можно приобрести на рынке принтеров 
Говоря об анализе рынка, нельзя не упомянуть, что в целом на рынке принтеров намечается спад покупательской активности, и то, насколько он будет глубоким, зависит в большей степени не от тех или иных маркетинговых ходов поставщиков и производителей, а от общеэкономических факторов. В числе причин, вызвавших спад, не только снижение платежеспособного спроса, но и относительное насыщение рынка. Скорее всего, для принтеров он окажется глубже, чем для компьютерного рынка в целом по причине большого срока службы и медленного морального старения принтеров по сравнению с другим продаваемым оборудованием. Однако о спаде следует говорить в основном применительно к корпоративным заказчикам. В то же время, если не произойдет существенного снижения доходов среднеобеспеченных слоев населения, то со стороны частных лиц возможен длительный и существенный рост числа покупок. Комбинация этих разнонаправленных тенденций может вызвать некоторые структурные изменения рынка в целом 

