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Средства автоматизации

Защищенные принтеры NOVA хорошо известны российским заказчикам, 
поскольку у них практически нет конкурентов. Недавно специалисты НПП 
«РОДНИК», являющегося официальным представителем компании NOVA 
в нашей стране, вывели на рынок новое изделие. Модель защищенного 
принтера NOVA Model 1500 имеет гораздо более низкую стоимость, чем 
предшественники, но при этом обладает сопоставимым с ними уровнем 
защиты. Рассмотрим эту и другие новинки подробнее.

ЗАО «НПП «РОДНИК», г. Москва

Новый защищенный принтер для печати 
в неблагоприятных условиях

Основное преимущество за-
щищенных принтеров – это воз-
можность печати в неблагоприят-
ных условиях окружающей среды 
без необходимости менять принтер 
каждый день из-за попадания в него 
пыли или влаги. Некоторые принте-
ры способны работать при темпера-
туре окружающей среды –20 и даже 
–40 °C, то есть в условиях, когда 
обычные принтеры не смогут не то 
что печатать, а просто включить-
ся. Почти все модели опционально 
могут комплектоваться антивибра-
ционными платформами для экс-
плуатации на движущемся колесном 
транспорте. Обычные принтеры не 
выдержат таких ударов и вибраций.

Область применения защищен-
ных принтеров обусловлена их спо-
собностью печатать в неблагопри-
ятных условиях окружающей среды. 
Очень важен фактор цены: стоимость 
подобных решений довольно высока, 
что раньше отпугивало практически 
всех потребителей, кроме военных, 
однако новая модель в линейке за-
щищенных принтеров NOVA спо-

собна значительно расширить список 
заказчиков, которым будет интересна 
данная продукция.

Модель NOVA 1500 – защищен-
ный лазерный черно-белый принтер, 
обладающий чуть меньшим, чем 
у военных изделий, классом защиты 
IP64. Принтер идеально подойдет 
для применения на различных про-
изводствах, складах, в горнодобыва-
ющей и обрабатывающей промыш-
ленности, а также в других отраслях, 
где требуется печать в суровых усло-
виях. Опционально новая модель 
может иметь рабочую температуру 
от –10 °C, а также поставляться с ан-
тивибрационной платформой, что 
существенно расширит область ее 
применения.

Компания NOVA, производи-
тель данной продукции, в последнее 
время значительно увеличила свою 
линейку защищенных принтеров. 
Появилось разделение на защищен-
ные и «военные» модели, последние 
отличаются еще более высокими 
степенями защиты и требования-
ми к элементной базе (инвертеры, 

электромагнитные фильтры, венти-
ляторы, нагреватели и прочее).

Помимо рассмотренного прин-
тера NOVA 1500, к «обычным» за-
щищенным моделям относятся 
NOVA 1101 и NOVA 1301 (струйный 
и черно-белый лазерный принтер 
формата А4). Аналогичные «военные» 
модели – NOVA 1151 и NOVA 1351.

Также производитель завершил 
работу над защищенным цветным 
струйным принтером формата А3, ко-
торый ранее существовал лишь в виде 
инженерного образца. Теперь модель 
NOVA 1250 стала доступна для заказа. 
Помимо названных моделей в линейке 
имеется защищенный лазерный цвет-
ной принтер формата А4 NOVA 1401, 
который производитель относит к «во-
енным», как и модель 1250.

ЗАО НПП «Родник» является 
единственным официальным пред-
ставителем компании NOVA в Рос-
сии и странах ближнего зарубежья на 
протяжении уже 7 лет. Чтобы узнать 
подробности об указанных моделях 
или сделать заказ, обращайтесь на 
сайт компании.

ЗАО «НПП «РОДНИК», г. Москва,
тел.: +7 (499) 613-7001,

e-mail: yakubov@rodnik.ru,
www.rodnik.ru
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