принтеры

Печатают в совершенно
невозможных условиях
Несмотря на развитие безбумажного документооборота,
многие технологические и бизнес-процессы по-прежнему
требуют и будут требовать отражения документации на
бумажных носителях. Порой требуется печать документов в
жестких условиях окружающей среды – при низких и высоких
температурах, под воздействием ударов, вибраций, в пыли,
при высокой влажности, под дождем. Подобная среда не
является редкостью в практике работы проектируемых и
выпускаемых изделий и решений. Единственным
экономически и технически оправданным выходом является
применение специальных защищенных принтеров.

Абсолютно надежное решение
для печати в жестких условиях
окружающей среды.
То, что должно быть напечатано,
будет напечатано.
Что бы ни происходило.

Будет обеспечена
минимальная
стоимость владения
по сравнению с аналогами.

За счет
блестящей репутации RITEC
как мирового лидера
вырастет и престиж тех изделий,
в состав которых входят
эти принтеры.
Многие инозаказчики выдвигают
использование принтеров RITEC
в качестве одного из условий
своих технических заданий.

ЗАЩИЩЕННЫЕ ПРИНТЕРЫ ОТ МИРОВОГО ЛИДЕРА – КОМПАНИИ RITEC
Основанная в 1996 году американская компания RITEC
(www.ritecrugged.com) является мировым лидером в области
печати в суровых условиях. Ее изделия имеют серьезный
класс защиты по стандартам MIL STD США, требования
которого сопоставимы с ГОСТ РВ. Компания CIS-Controls
заключила эксклюзивное дистрибуторское соглашение с
этим производителем.

включая МСВС и Astra Linux.
Принтеры RITEC существенно превосходят конкурентов (это
относится и к единичным изделиям российских предприятий)
как по значимым показателям защищенности, так и по более
выгодной общей стоимости владения.
Качество. В этом состоит ключ к разгадке успеха RITEC. При
кажущейся простоте и незатейливости защищенный принтер
представляет собой сложнейший с инженерной точки зрения
продукт, который может выпускаться только компанией с
многолетней технической экспертизой и совершенными
технологическими процессами. Принтеры RITEC нередко
превосходят заявленные характеристики и при этом
являются практически «неубиваемыми». За долгие годы
поставок в Россию не было зафиксировано отказов
оборудования, что удивительно, особенно с учетом
реальных условий эксплуатации. В отличие от
конкурирующих изделий (в том числе отечественного
производства) они просто работают на протяжении многих
лет.

На российский рынок на протяжении длительного времени
поставляются струйный принтер RDJ6940 и лазерный
принтер RLP36. Оба принтера разрешены к поставкам в РФ
Госдепартаментом США и свободно поставляются в том
числе и на предприятия оборонно-промышленного
комплекса РФ с соответствующими проверками и
исследованиями. Они являются единственными из
поставляемых в России серийно выпускаемыми
защищенными принтерами, производитель которых
отвечает за заявленные характеристики защищенности.
Печатающие устройства не являются вычислителями, их
применение оправдано с точки зрения безопасности. Они
испытаны под различными операционными системами,
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ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК ПРИНТЕРОВ RITEC
Лазерный принтер RLP36

Общие характеристики

Параметры защищенности

Разрешение

1200 x 1200 dpi

Рабочая температура

-18°C до +52°C

Скорость печати

До 36 ст/м

Температура хранения

-32°C до +60°C

Входное напряжение

От 115 до 230 V переменного тока,
50/60 Hz

Рабочая высота

От уровня моря до 4500 м

Энергопотребление

570 W в режиме печати, 8 W в
режиме ожидания

Высота хранения

От уровня моря до 12000 м

Интрефейс

Ethernet 10/100/1000 TX, USB 2.0

Влажность

10% до 95%, не конденсирующая

Память

128 MB

Дождь

Конденсация/капельное
воздействие в соответствии с MILSTD-810F

Язык принтера

HP PCL6, PCL5e, Postscript Level 3
emulation, direct PDF (v 1.7)

Вибрация

Среднеквадратичное ускорение от
1.6 до 2.2 grms в диапазоне от 5 до
500 Гц.

Удар

Удар при высоте молота от 0.3 до
1.5 м в соотв. с MIL-S901, Уровень
B, Класс II

Картриджи

HP CF280A: емкость 2700 стр.
HP CF280X: емкость 6900 стр.

ОС

Windows 7, 8, 10, Linux

Удар при падении на верстак

Падение с высоты 10 см под углом
45 °

Формат бумаги

Letter, A4, A5, Executive

Падение при транспортировке

Падение с высоты 90 см в
транспортировочной упаковке

Виды печати

На обычной бумаге, конвертах,
прозрачной пленке. Лоток
емкостью 250 стр.

Наклон

0° до 30° по любой оси

Размеры

44 см ширина x 39,3 см высота x
33,5 см глубина

ЭМП/ЭМС

Наведенные/излучаемые сигналы
и воспр. в соотв. с MIL-STD-461E

Вес

22,7 кг

Неустойчивость питания

MIL-STD-704

Крепление

19” стойка, изол. платформа,
настольная установка с/без
изоляторами

ЭМП большой высоты (HEMP)

MIL-STD-2169B

Песок и пыль

Концентрации до 149 µm при 90525 м/мин

Плесень

Материалы инертны по отношению
к плесени

Возможность управления в
костюме химзащиты (NBC)

MOPP уровень IV (полная защита,
включая перчатки)
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ТАБЛИЦА ХАРАКТЕРИСТИК ПРИНТЕРОВ RITEC
Струйный принтер RDJ6940

Общие характеристики

Параметры защищенности

Разрешение

До 4800 x 1200 dpi цвет, 1200 dpi ч-б

Рабочая температура

-18°C до +52°C

Скорость печати

До 36 ст/м ч-б, до 27 ст/м цвет.

Температура хранения

-32°C до +66°C

Входное напряжение

От 100 до 240 V переменного тока, 50/60/400
Hz или 20-36 VDC

Рабочая высота

От уровня моря до 4500 м

Энергопотребление

17 W в режиме печати, 3 W в режиме
ожидания

Высота хранения

От уровня моря до 12000 м

Интрефейс

Ethernet 10/100 TX, USB 2.0

Влажность

10% до 95%, не конденсирующая

Память

32 MB

Дождь

Конденсация/капельное воздействие в
соответствии с MIL-STD-810F

Шрифты

Поддерживает любой шрифт из
операционной системы или приложений

Вибрация

Среднеквадратичное ускорение от 1.6 до 2.2
grms в диапазоне от 5 до 500 Гц.

Картриджи

HP C8767W - черный
HP C9363W - цветной

Удар

Удар при высоте молота от 0.3 до 1.5 м в
соотв. с MIL-S901, Уровень B, Класс II

ОС

Windows 7, 8, 10, Linux

Удар при падении на
верстак

Падение с высоты 10 см под углом 45 °

Формат бумаги

Letter, A4, A5, Executive; 150 листов

Наклон

0° до 30° по любой оси

Виды печати

На обычной и фотобумаге, на прозрачной
пленке и на этикетках

ЭМП/ЭМС

Наведенные/излучаемые сигналы и воспр. в
соотв. с MIL-STD-461E

Размеры

44.5 см ширина x 22.3 см высота x 45 см
глубина

Неустойчивость
питания

MIL-STD-704

Вес

13.6 кг

Электромагнитные
пульсации большой
высоты (HEMP)

MIL-STD-2169B

Крепление

Накидные гайки на дне шасси

Песок и пыль

Концентрации до 149 µm при 90-525 м/мин

Плесень

Материалы инертны по отношению к плесени
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ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЩИЩЕННЫМ ПРИНТЕРАМ
Инженерная целесообразность

Информационная безопасность

Если надо печатать в жестких условиях, отличных от
офисных, надо покупать защищенный принтер. Двух мнений
быть не может. Иначе то, что должно быть напечатано,
просто не будет напечатано. При реальной эксплуатации
офисного принтера в указанных условиях, его придется
менять, в лучшем случае, раз в неделю. Это означает, что
инвестиции в приобретение дорогого защищенного принтера
окупятся за несколько месяцев.

С учетом специфики данного оборудования оно нередко
применяется в армии, флоте и силовых структурах. При
рассмотрении закупки в подобных структурах или их
поставщиками нередко возникает вопрос: «Как же мы можем
использовать оборудование, произведенное в самих США, в
таких местах? Они же все узнают!». При этом совершенно
игнорируются следующие факты:
– Принтер – не компьютер. Активное излучение от него
совершенно иное.

Экономический аспект

– В отличие от обычных принтеров, защищенные
конструктивно выполнены в виде почти герметичного (с
избыточным внутренним давлением) металлического ящика,
в который и помещен сам принтер. В принтерах RITEC печать
осуществляется при полностью закрытых люках корпуса. В
соответствии с законами физики большая часть излучения от
принтера будет экранирована его корпусом.

Даже сейчас по прошествии почти трех десятилетий
капитализма в России некоторые менеджеры и даже
руководители мыслят древними категориями и сильно
пугаются, когда видят ценник защищенного принтера, в разы
превышающий ценники обычных принтеров. Экономическое
сравнение приобретения разных устройств может быть
основано только на общей стоимости владения, которая
складывается не только из стоимости покупки, но и из
эксплуатационных затрат, включающих в себя стоимость
ремонта или замены оборудования. С учетом сказанного
выше общая стоимость владения однозначно ниже у
защищенного принтера.

– Как видно из таблицы, электромагнитные излучения
принтеров RITEC гарантированно соответствуют строгим
нормам стандартов.
– Принтеры RITEC на протяжении многих лет поставлялись
на российские оборонные предприятия в качестве
комплектации без каких-либо нареканий.
– Принтеры RITEC многократно проходили военную приемку,
равно как и СП и СИ в составе самых разных конечных
изделий.
– Они могут в любой момент получить военную приемку под
конкретный госзаказ. Любой заказчик может инициировать
письменное обращение заказывающего органа ВВСТ или
другого государственного заказчика в УВП МО РФ в
установленном порядке с целью осуществления военной
приемки защищенных принтеров RITEC.

Провозглашенный недавно лозунг импортозамещения порой трактуется превратно. Делается вывод о том, что импортное
оборудование покупать нельзя – можно только отечественное. Запрета на использование импортных изделий и комплектующих в
армии, флоте, оборонной промышленности не существует. Вне всякого сомнения, предпочтение отдается отечественной
продукции. Но, при отсутствии отечественных аналогов или при худших характеристиках отечественных аналогов,
использование импортной комплектации разрешено. Мы не должны поощрять своих нерадивых производителей и покупать
некачественный продукт только потому, что он сделан в России. Компания RITEC зарекомендовала себя надежным поставщиком
для российского рынка на протяжении многих лет, поставляя официально разрешенное американскими властями оборудование.
АО «Си Ай С-Контролс»
http://www.cis-controls.ru/ritec.html
E-mail: printers@cis-controls.ru
Тел. +7 (495) 269-7401 доб. 605
Моб. +7 (929) 944-9678
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