
 

 

г. Нур-Султан, 02.10.2020 г. 

Ценовое предложение 

Уважаемый Заказчик, благодарим Вас за предоставленную возможность 

предложить Вашей компании нижеследующее: 

Струйный плоттер Canon imagePROGRAF TM-300  
 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

• Метод печати Пузырьково-струйная печать 
• Макс. ширина печати  ?914 мм 
• Разрешение 2400 x 1200 dpi 
• Чернила Реактивные чернила на основе 
красителей и пигментов 
• Сетевой интерфейс  ?USB (тип B), 
Ethernet: IEEE 802.3 1-base-T/IEEE 802.3u 
100base-TX/IEEE 802.3ab, 1000base-T/IEEE 
802.3x Full Duplex, LAN: 
IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b 
• Количество цветов  ?5 
• Скорость печати (экономичный 

режим) A0 за 0:40 мин 
• Скорость печати (обычный режим) A0 за 1:14 мин 
• Печатающая головка PF-06 
• Сопла печатающей головки 1200 x 2 
• Толщина материала Рулоны: 0.07 – 0.8 мм; ручная подача сверху: 0.07 – 0.8 мм; ручная подача 

спереди: 0.07 – 0.8 мм 
• Стандартные языки управления принтером SG Raster (Swift Graphic Raster), HP-GL/2, HP RTL, 

JPEG (JFIF 1.02) 
• Стандартное ОЗУ 2048 Мб 
• Дисплей и панель управления цветной ЖК-дисплей диагональю 3 
• Поддержка стандартов ENERGY STAR (WW), RoHS (EU), WEEE (EU), директива ErP (Lot6, 

26), RoHS (Китай), регламент по химическим веществам, сертификация по аккумуляторам 
(ЕС, Япония, США, Китай, Тайвань), регламент по упаковочным материалам（ЕС, США, 
Корея) 

• Формат А0 
• Минимальная толщина линии 0.02 мм 
• Точность печати линий ± 0.1 % 
• Картриджи 130, 300 мл 
• Внешний диаметр рулона 15 см 
• Энергопотребление 140 Вт      Влажность при эксплуатации 10 - 80% 
• Температура при эксплуатации 15 - 30° C 
• Совместимые операционные системы Microsoft Windows 32-bit: Windows 7, 8.1, 10; Microsoft 

Windows 64-bit: Windows 7, 8.1, 10; Windows Server 2008R2, Windows Server 2012/2012R2, 
Windows Server 2016; Apple Macintosh: OSX 10.10.5–10.11, macOS 10.13 

• Количество картриджей 5 шт 
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• Максимальная длина печати Листовые материалы - 16000 мм, рулонные материалы - 18000 мм 
• Время печати цветного изображения (обычный режим) 40 с обычная бумага, 1 мин 41 с - 

бумага с покрытием 
• Время печати цветного изображения (наилучшее качество) 1 мин 41 с обычная бумага, 2 мин 

36 с - бумага с покрытием 
• Время печати цветного изображения (черновой режим) 40 с обычная бумага 
• Электропитание 100–240 В, 50/60 Гц 
• Уровень шума 44 дБ 
• Длина 757 | 887 мм Ширина 1289 мм  Высота 1062 мм 
• Вес 60 | 105 кг 

ОПИСАНИЕ 
Canon imagePROGRAF TM-300 (3058C003) — струйный плоттер, идеально подходящий для 
печати высококачественных САПР/ГИС и плакатов. Этот высокоскоростной 5-цветный 
принтер с шириной печати 36 дюймов оптимально сочетает качество печати 
и её экономичность. Технологии заложенные, в TM-300 обеспечивают великолепную чёткость 
линий и яркость цветов, а компактность и снижение шума на 60% делают его идеальным 
приобретением для небольших офисов. 
 
Плоттер Canon imagePROGRAF TM-300 (3058C003) поставляется в комплекте с 
напольным стендом SD-32. 
 
Плоттер поддерживает интеграцию со специально разработанным широкоформатным 
сканером Canon L36EI, в результате чего получается инженерная система Canon 
imagePROGRAF TM-300 MFP L36EI — полноценное МФУ формата A0 с лидирующей в своем 
классе производительностью, исключительным качеством, точностью и расширенным 
набором функций. 

Ключевые особенности Canon imagePROGRAF TM-300 (3058C003) 

• Система чернильниц с поддержкой «горячей замены» во время работы; 
• Панель управления с сенсорного ЖК-дисплея, благодаря чему возможна установка 

вплотную к стене; 
• Оптимизированная 6-канальная печатающая головка в 1.07 дюйма увеличивает 

производительность печати; 
• Повышенная защита за счет надёжных интерфейсов и решений для хранения обмена 

и управления данными; 
• Поддержка рабочих процессов при помощи специального ПО: Direct Print & Share, 

PosterArtist Lite, Free Layout Plus; 
• 5-цветная система пигментных чернил Lucia TD обеспечивающая высокое качество 

печати даже на обычной бумаге; 
• Высокая производительность благодаря технологии быстрого преобразования 

изображения HP-GL/2 процессором L-COA PRO; 
• Водостойкие материалы, позволяющие получать долговечные отпечатки для 

использования в уличных условиях, без необходимости ламинирования; 
• Пониженный уровень вибрации и оптимизированные рабочие процессы, снижающие 

шум на 60%, что делает плоттер отличным выбором для небольшого офиса; 
• Повышенная плотность печати гарантирует более чёткие линии и текст 

на немелованной бумаге, а также выразительные яркие цвета для POS-материалов 
и плакатов. 

Система промежуточных резервуаров 

В большинстве принтеров чернила из картриджа сразу направляются в печатающую головку. 
В то время как в данной модели между емкостями картриджей и печатающей головкой 
предусмотрены дополнительные промежуточные резервуары. 
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При первом запуске устройства, чернила из картриджа наполняют резервуары, которые будут 
обеспечивать резерв чернил. Данное решение дает существенные плюсы: 

• Возможность горячей замены картриджа (Hot-swap) 

В плоттерах первых поколений о том что картридж закончился, пользователь узнавал, 
когда уже видел готовый отпечаток с некорректной цветопередачей. В современных 
моделях все чаще можно встретить решение, когда плоттер, понимая, что картридж 
подходит к концу, выдает сообщение об этом и может даже поставить печать на паузу. 
Тем не менее, даже небольшой простой может отразиться на равномерности 
заполнения изображения. Функция горячей замены позволяет менять картриджи "на 
лету", не прерывая процесса печати. 

• Возможность печатать на резервных чернилах даже если какие-то картриджи 
закончились 

Это исключает стрессовые ситуации, когда проект нужно сдавать сегодня, а картридж 
внезапно кончился. Пользователь спокойно может закончить печатать задания и купить 
в ближайшее время картридж, а плоттер тем временем будет печатать на резервных 
чернилах. 

• В обычных плоттерах, во избежание попадания воздуха в печатающую головку, 
картриджи не расходуются полностью, на дне закончившегося картриджа остается 
некоторое количество чернил, которые приходится выкидывать. Система резервных 
емкостей позволяет использовать каждый миллилитр чернил, что экономит деньги 
пользователя. 

Совместимость Canon imagePROGRAF TM-300 со всеми популярными программами 

В комплект плоттера включены драйвера, обеспечивающие совместимость TM-300 со всем 
ключевым ПО — от Autodesk AutoCAD и Adobe Photoshop, до Microsoft Ofiice. Это позволяет, 
например отмасштабировать изображение для его оптимального размещения на листе, 
настроить ориентацию изображения или выбрать определенный цветовой профиль. 
 
Также, это предоставляет поддержку функции печати без полей, позволяя печатать чертежи 
в масштабе 1:1. 
 
В свою очередь, с помощью ПО PosterArtist Lite можно создавать профессиональные 
рекламные плакаты в 4 простых шага — интуитивно понятный интерфейс и широкая база 
шаблонов, содержащая более 100 заготовок, позволит даже человеку без специальной 
подготовки или опыта без труда создавать макеты плакатов, баннеров или постеров 
на профессиональном уровне.  

Исключительное качество и точность 

5-цветная система пигментных чернил и чернил 
на основе красителей Canon воспроизводит 
четкие и тонкие линии. Точность печати +/- 0.1% 
и минимальная толщина линий 0.02 мм 
гарантированы. Улучшенная формула 
пурпурных чернил широкого спектра в принтере 
iPF TM-300 обеспечивает качественный красный 
цвет на плакатах и рекламной продукции, а 

Высокая производительность 

Компактный 5-цветный принтер Canon iPF 
TM-300 с высокой скоростью 
печати обеспечивает новый уровень 
производительности. Функция быстрой 
печати Direct Print & Share обеспечивает 
высокую эффективность печати. Для часто 
используемых параметров печати можно 
создать ярлыки и печатать. 



также насыщенные цвета на рисунках САПР и 
ГИС. 

Поддержка облачной печати 

Технология Direct Print & Share, которая 
используется в серии imagePROGRAF, позволяет 
печатать файлы различных форматов, не 
используя программное обеспечение. Это 
существенно упрощает процесс печати и 
увеличивает производительность. Кроме 
поддержки программного обеспечения 
PosterArtist, это решение позволяет мгновенно 
загружать и передавать файлы, а также 
обеспечивает удобный доступ к ним — даже с 
мобильных устройств. Также поддерживается 
печать из программ для iPad. 

Экономичность и эффективность 

Управлять затратами на печать гораздо легче 
с помощью встроенного монитора состояния. 
Функция учета монитора состояния 
обрабатывает журналы заданий и 
автоматически вычисляет расходы отдельно 
для каждой задачи или за определенный 
период времени. Для печати черновиков 
можно выбрать экономный режим, в котором 
потребляется меньше чернил. 

  

Оправдывает высокими требованиями 

iPF TM-300 совместим с HP-GL/2 и HP-RTL и 
включает возможности настройки палитры и 
пера для рабочих процессов САПР. 
Программное обеспечение включает 
оптимизированный драйвер для AutoCAD и 
подключаемый модуль для Microsoft Office, 
позволяющий выполнять печать из Word, Excel 
или PowerPoint. 

Компактный дизайн 

Обтекаемый корпус 36-дюймового принтера 
iPF TM-300 компании Canon занимает мало 
места, поэтому он прекрасно подходит как 
базовая модель для небольших офисов или 
людей, которые отдают свое предпочтение 
компактным и экономным принтерам. 

Стандартная комплектация Canon imagePROGRAF TM-300 (3058C003) 

• Плоттер; 
• 1 печатающая головка; 
• Стенд для плоттера SD-32; 
• 1 начальный комплект чернил; 
• Насадка для 3-дюймовой втулки; 
• Руководство по установке и настройке; 
• Паспорт безопасности и соответствия экологическим стандартам; 
• Паспорт Евразийского экономического союза; 
• Компакт-диск с пользовательским ПО (Win); 
• Компакт-диск PosterArtist Lite; 
• Паспорт ЕС по биоцидам; 
• Кабель питания. 
• Сканер L36e  

ПО в комплекте: 

• Драйвер принтера imagePROGRAF серии TM; 
• Подключаемый модуль печати для Office, Quick Utility Toolbox и PosterArtist Lite; 
• Остальное программное обеспечение доступно для загрузки в Интернете. 

Код 
товара Описание товара цена в тенге с НДС 

 
 



Main Unit      

3058C003 IPF TM-300 (5 цветов, чернильницы до 300 мл, WiFi)            526 000,00  
  

Прайс: 

Maintenance Cartridge / 
Printhead     

1156C005 Картридж для сбора отработанных чернил 
MAINTENANCE CARTRIDGE MC-31              30 000,00    

2352C001 Печатающая головка PRINTHEAD PF-06            216 000,00    
1155C002 Лезвиерезака CUTTER BLADE CT-08              45 500,00    

  
 

Прайс на расходники 
  

Inktank     

2884C001 Чернильный картридж PFI-120 Matte Black (130 мл 
для ТМ-серии)              40 000,00    

2885C001 Чернильный картридж PFI-120 Black (130 мл для ТМ-
серии)              40 000,00   

2886C001 Чернильный картридж PFI-120 Cyan (130 мл для ТМ-
серии)              40 000,00   

2887C001 Чернильный картридж PFI-120 Magenta (130 мл для 
ТМ-серии)              40 000,00   

2888C001 Чернильный картридж PFI-120 Yellow (130 мл для 
ТМ-серии)              40 000,00   

2889C001 Чернильный картридж PFI-320 Matte Black (300 мл 
для ТМ-серии)              71 000,00    

2890C001 Чернильный картридж PFI-320 Black (300 мл для ТМ-
серии)              71 000,00    

2891C001 Чернильный картридж PFI-320 Cyan (300 мл для ТМ-
серии)              71 000,00    

2892C001 Чернильный картридж PFI-320 Magenta (300 мл для 
ТМ-серии)              71 000,00    

2893C001 Чернильный картридж PFI-320 Yellow (300 мл для 
ТМ-серии)              71 000,00    

Плоттер IPF TM-300 – 526 000тг с НДС 

Срок потавки: 3-5 рабочих дней 

Гарантия 1 год! 
Доставка по г. Нур-Султан и запуск входит в стоимость. 
 

Наши преимущества: 
Золотые партнеры Canon  
Дилеры: Roland, RISO, Duplo 
Наличие сервисного центра 
 
С уважением, ТОО «Полиграф-TI» 
Подготовила: менеджер по продажам Ряснова Людмила 
E-mail: ludmila.ryasnova@poligraf-ti.kz 
Тел. 425-457, +77016002592 
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