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К
огда в архитектурном бюро 
встает вопрос о необходи-
мости оперативной печати 

чертежей для их быстрой отправки на 
объекты, нередко возникают пробле-
мы, которые далеки от вопросов, свя-
занных с методами печати и типами 
носителей, и штатный специалист по 
оргтехнике вряд ли сможет их решить. 
Суть дела в том, что ваше бюро всег-
да “здесь”, а объект – торговый ком-
плекс, новый городской микрорайон, 
коттеджный поселок – всегда “там”. 
Расстояния между “там” и “здесь”, 
как правило, бывают максимальными 
из возможных, и, согласно законам 
Мура, чем дальше объект, тем чаще 
вносятся исправления в чертежи, 
которые срочно нужны на стройке. 
Вместо того чтобы озаботиться точ-
ностью печатаемых документов, вы 
вместе с партнерами на местах ло-
маете голову над логистикой, а ведь 
доставка огромных чертежных листов 
– дело непростое, их в папочке под 
мышкой по пути не завезешь, тем 
более если “по пути” – это кило-
метров за триста от принтера.

Проектов, которые не до-
рабатывались бы в процессе их 
реализации, наверное, не суще- 
ствует, не говоря уже о том, что 
даже идеальный чертеж на строй-
ке можно случайно испортить так, 
что потребуется его копия. И если 
проблему с резервной копией еще 
можно как-то хотя бы теоретичес-
ки предотвратить, взяв за правило 
отправлять на объект несколько 
экземпляров каждого листа проекта 
(мера не из дешевых), то как быть с из-
менениями, вносимыми по ходу дела, 
непонятно. Впрочем, непонятно лишь 
сначала. Те же технические специа-
листы вполне могут указать способ 
решения, который вовсе исключит не-
обходимость в перевозке чертежей: 
широкоформатный принтер можно 
установить на объекте, а чертежи до-

ставлять в электронном виде, через 
Internet или, в случае невозможности 
подключения к сети, на сменных носи-
телях, физические размеры которых 
традиционно невелики, а вот емкость 
год от года, наоборот, все больше.

Способ не универсален, так как 
отряжать широкоформатный плоттер 
стоимостью в несколько тысяч долла-
ров на небольшой объект – финансо-
вое безумие. Но грань этого безумия 
легко просчитывается с калькулятором 
в руках, и вы вместе с вашими под-
рядчиками можете самостоятельно 
определить, на какие именно объекты 
везти аппарат для печати выгоднее/
удобнее, сколько аппаратов нужно 
вашей организации и как разделить 
все связанные с этим расходы между 
заинтересованными сторонами.

Раз есть 
спрос, будет и предло-
жение. Подходящая, сравни-
тельно недорогая монохромная 
печатающая техника (как правило, 
светодиодная) имеется в ассортимен-
те сразу нескольких производителей. 
Конечно, ни на одном из этих аппара-
тов не стоит клеймо “для отправки на 
стройку”, так как подобным принте-

рам вполне можно найти применение  
и в самом бюро, где есть потребность 
в печати относительно небольших 
объемов технической документации 
на широкоформатных носителях. Не 
так давно на рынке появился аппарат 
этой категории, который обращает на 
себя внимание целым рядом продви- 
нутых характеристик. Речь идет о плот-
тере компании Oce – PlotWave 300.

Если быть более точным в тер-
минологии, Oce PlotWave 300 – это 
многофункциональное устройство. 
Его сканирующий модуль доступен 
как опция, то есть данное решение 
модульное (довольно распростра-
ненное явление в этом сегменте), пос-
кольку копирование нередко можно 
заменить печатью, а сканирование 
нужно далеко не всем, неразумно 
обязывать всех клиентов переплачи-
вать за ненужную функциональность. 
PlotWave 300 в России начали про-

давать с прошлой осени, и сам 
производитель позициониру-
ет аппарат как решение для 

САПР, то есть его основная це-
левая аудитория – это проект-
ные институты, архитектурные 
бюро, строительные компании.

Прежде всего PlotWave 300 
привлекает тем, что аппарату 
не нужно прогреваться, что-
бы начать печатать. Прогрев в 
электрографии обязателен, но 
в данном случае он отнимает у 
вас ничтожное время. Типичный 
элемент, нагревающий тонер в 
электрографических устройствах, 
– это прижимные валики, которые 
нагреваются сами, разогрева-

ют собою тонер, а затем с силой 
вдавливают порошок в поверхность 

носителя. В PlotWave 300 таких вали-
ков нет, вместо них используется фир-
менная технология Ocе Radiant Fusing. 
Суть ее в том, что тонер разогревает 
система пластинок из прочного спла-
ва с высокой теплопроводностью. Эти 
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пластинки очень быстро нагреваются 
и так же быстро остывают. В отличие 
от других аппаратов PlotWave 300 
готов к работе почти сразу же после 
включения. Сами пластинки в процес-
се печати никак не контактируют с 
носителем и не могут его повредить. 
Технология позволяет поднимать тем-
пературу пластинок лишь чуть выше 
точки кипения воды, и для их охлаж-
дения не требуется система допол-
нительной вентиляции. Все эти осо-
бенности позволяют максимально 
быстро получить первые отпечатки, 
обеспечивают экономию электро-
энергии примерно в полтора раза 
и делают PlotWave 300 очень тихим 
устройством. На стройке, наверное, 
это не так важно, а вот для относи-
тельно спокойного офиса это плюс 
несомненный.

Я не зря сказал, что быстро вы 
получите именно первые отпечатки. 
Конкуренты (скажем, Xerox 6279) об-
ладают более скоростной печатью и 
на длинной дистанции окажутся в ли-
дерах. Вопрос в том, как именно вы 
используете такой широкоформат-
ник. Неисключено, что каждое зада-
ние у вас не будет превышать по объ-
ему десятка отпечатков формата А0, 
и к тому времени, как PlotWave 300 
печать закончит, конкуренты только-
только начнут работу после прогре-
ва. Во всяком случае, такой режим ра-
боты в точности совпадает с моделью 
использования принтера на стройке, 
где печать носит скорее эпизодичес-
кий, чем поточный характер, и тот же 
Xerox 6279 нужно будет каждый раз 
три минуты прогревать. Возможно, в 
будущем инженеры Oce и с относи-
тельно низкой скоростью печати что-
то придумают, и этот фактор не будет 
нас с вами смущать, а пока пусть каж-
дый выбирает производительность 
под собственные нужды.

Все без исключения производи-
тели широкоформатных принтеров 
нахваливают компактность своих 
устройств. Высокая стоимость арен-
ды офисных площадей, невзирая на 
колебания цен на рынке недвижи-
мости, – вещь постоянная, и вопрос 
экономии рабочего пространства 
всегда актуален. Конструкторы и 
архитекторы тоже не во дворцах 
работают, а потому минимально 
возможные размеры устройства 
– это “обязательная программа”. 

В этом отношении PlotWave 300 в 
хвосте явно не плетется. Сканер, 
который, повторимся, может быть 
добавлен в систему по вашему 
желанию, вполне отвечает типич-
ной для этого сегмента произво-
дительности, а по качеству даже 
несколько выделяется среди других 
МФУ-сканеров одного с ним клас-
са. Можно придраться к тому, что 
отсканировать на PlotWave 300 вы 
можете оригинал толщиною лишь 
до 0,8 мм, тогда как у некоторых 
конкурентов этот показатель на 
порядок выше. Однако в условиях, 
когда МФУ применяется для печати 
и копирования чертежей и докумен-
тов, необходимость в сканировании 
образца толщиною в сантиметр 
нужно признать экзотической.

Теперь перейдем к качеству 
печати PlotWave 300 – все же, это 
основная функция аппарата. Это 
устройство для монохромной печа-
ти способно производить отпечатки 
с разрешением 600х1200 dpi при 
норме в данном сегменте 600х600. 
Говорить о том, что такое преиму-
щество PlotWave 300 очень сущест- 
венно – тоже неверно, потому как 
для большинства проектов отлично 
подходит и разрешение 600х600 dpi. 
Зато на PlotWave 300 некоторые 
чертежи вы сможете печатать в бо-
лее мелком масштабе, не опасаясь, 
что из-за этого текст и тонкие линии 
станут плохо различимы для глаза.

В целом параметры и возмож-
ности PlotWave 300 вполне сбалан-
сированы. Аппарат отвечает вашим 
привычкам и не обманывает ожида-
ний. В качестве опции можно выбрать 
систему с двумя рулонами, и тогда по-
дача материалов на печать при сме-
не типа носителя будет происходить 
автоматически. Подавать отдельные 
листы вручную тоже можно. Принтер 
способен выдавать качественные от-
печатки длиною до 15 м при стандар-
тной ширине 914 мм со скоростью 
2,3 листа формата А0 в минуту. От-
печатки автоматически разрезают-

ся, а приемный лоток способен при-
нимать до полусотни листов. Кстати, 
лоток расположен вертикально, не 
отнимая лишнего пространства у по-
мещения, чем могут похвастать дале-
ко не все устройства этого сегмента. 
Процедура замены тонера также хо-
рошо продумана и почти исключает 
возможность испачкаться или, не дай 
бог, вдохнуть то, что просыплется. Вы 
просто закрепляете емкость с тоне-
ром, выдергиваете заслонку, и тонер 
под собственным весом высыпается 
куда нужно.

Напоследок еще одна приятная 
мелочь. Конечно, Oce PlotWave 300 
поддерживает распространенные 
форматы проектов и подключается к 
сети. Но на панели управления этого 
плоттера есть также USB-порт, куда 
можно вставить флэшку, привезен-
ную издалека курьером, и печатать 
проект прямо с нее! Казалось бы, та-
кие модные штуки – удел массового 
потребительского сегмента, но ведь 
дело не в моде: это просто удобно. 
Пожалуй, такие изюминки и делают 
выбор в пользу Oce PlotWave 300 
более предпочтительным: чуть-чуть 
лучше в дизайне, чуть-чуть – в допол-
нительных возможностях, чуть-чуть – в 
экономичности, немного – в скорости 
работы (хотя быстрый старт на прак-
тике – это совсем не “чуть-чуть”). Воз-
можно, и вы отдадите должное этим 
мелочам, а может быть, найдете свои 
– ведь, как известно, в проектном ре-
месле как раз мелочи и являются оп-
ределяющими. 

Александр Осинев, компания 
Consistent Software Distribution
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