МАТРИЧНЫЕ ПРИНТЕРЫ
Основные сведения о матричных принтерах 
Принтеры предназначены для вывода алфавитно-цифровой и графической информации на бумагу. Существуют несколько тысяч моделей принтеров, которые могут использоваться в IBM . наиболее часто применяются матричные принтеры 
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Матричные принтеры - наиболее распространенный тип принтеров. В этом типе принтеров используется для печати печатающая головка(ПГ) , которая содержит одни или два ряда тонких игл. Головка устанавливается на ракетке и движется вдоль печатаемой строки. При этом иголки в нужный момент ударяют через красящую ленту по бумаге. Это обеспечивает формирование на бумаге символов и изображений. В дешевых моделях принтеров используются ПГ с 9 иглами. Качество печати в этих принтерах улучшается при печати информации не в один, а в два или четыре прохода ПГ вдоль печатаемой строки. Более качественная и быстрая печать обеспечивается 24-иголочными принтерами. Однако эти принтеры более дороги по сравнению с 9-иголочными,менее надежны и существуют определенные трудности при замене вышедших из строя ПГ 
Для перемещения красящей ленты используется передаточный механизм, использующий движение каретки. За перемещение каретки отвечает шаговой двигатель. Еще один шаговой двигатель отвечает за перемещение бумагоопорного валика. Скорость печати матричных принтеров невысока. В зависимости от выбранного качества печати и модели принтера скорость печати составляет от 10 до 60 секунд на страницу 
Обзор рынка современных матричных принтеров 
Рынок современных матричных принтеров сейчас занят несколькими крупными компаниями, три из которых мы и рассмотрим в этом обзоре. Здесь представлены современные матричные 9 и 24-пиновые принтеры, информацию об которых я мог найти на сайтах соответствующих компаний. К сожалению, мне не удалось найти ничего об недостатках данных принтеров, т.к. сами компании эти недостатки почти никогда не показывают, а сама я сталкивалась со слишком малым количеством принтеров 
К моему большому сожалению, описания принтеров не отличаются разнообразием ,т.к. почти вся информация из этого обзора взята с сайтов соответствующих фирм (как оказалось, сейчас очень сложно найти какую-либо литературу об этом классе принтеров) , а сотрудники этих фирм страдают явным отсутствием воображения при описании принтеров. Так же прошу прощения за некоторую корявость текста , т.к. это перевод с английского, а автор не очень силен по части терминов в этом разделе (огромное спасибо Букру (Букреев Денис,А-4-97 - прим. автора) за некоторую помощь в переводе ;-) ) 
Информация в этом обзоре поделена на три части ,по числу тех фирм, которые рассмотрены здесь 
Часть первая - матричные принтеры фирмы Panasonic 
KX- P1150 
9-игольчатый принтер КХ-Р1150 фирмы Panasonic - это дешевый матричный принтер, разработанный для печатных работ дома и в небольших офисах, которые требуют высокого качества печати. КХ-Р1150 имеет различные примочки вроде лежачего лотка для удобной загрузки бумаги, а также он имеет достаточно низкий уровень шумов - только 55 дб 
Характеристики : 
• Максимальная скорость печати - 240 знаков в секунду 
• Лоток для бумаги упрощает печать большого кол-ва документов бумаги 
• Максимальная ширина бумаги - 11.7 дюймов 
• Дружественный интерфейс управляющих программ выводит экранные подсказки для изменения различных параметров принтера 
• Драйвера для Windows 3.1 дают полный доступ к принтеру в этой популярной оболочке 
• Принтер согласован со стандартом Energy Star 
KX - P2023 
Panasonic KX-P2023 - дешевый 24-игольчатый принтер, разработанный для небольших печатных работ дома и в небольших офисах, где требуется профессиональное качество печати. Panasonic KX-P2023 поставляется с лотком для бумаги, который упрощает загрузку бумаги. Этот принтер имеет достаточно низкий уровень шума - 46.3 дб 
Характеристики : 
• Максимальная скорость печати - 240 знаков в секунду 
• Лежачий лоток для бумаги упрощает загрузку непрерывной ленты бумаги 
• Максимальная ширина бумаги - 11.7 дюймов 
• Дружественный интерфейс сетапа выводит экранные подсказки для изменения различных параметров принтера 
• Драйвера для Windows 3.1 дают полный доступ к принтеру в этой популярной оболочке 
• Принтер согласован со стандартом Energy Star 
Panasonic KX-P2130 
Panasonic KX-P2130 - дешевый 24-игольчатый принтер, с возможностью цветной печати, который разработан для небольших печатных работ дома и в офисе. Принтер поставляется с лежачим лотком для бумаги и встроенным лотком на 20 листов. Этот принтер предоставляет вам возможность дешевой цветной печати ( с лентой KX-PCK12), так что вы можете придать своим документам и презентациям приятные для глаз цвета 
Характеристики 
• Максимальная скорость печати - 250 знаков в секунду 
• Возможность семицветной печати ( с лентами KX-PCK12 & KX-P165 ) 
• Встроенный лоток для бумаги на 20 листов для непрерывной печати 
• Максимальная ширина бумаги - 11.7 дюймов 
• Шрифты - 7 NLQ и 3 черновых 
Panasonic KX-P3123 
Panasonic KX-P3123 - широкоформатный 24-игольчатый принтер, с возможностью цветной печати. Это наиболее тихий из всех матричных принтеров 
Характеристики 
• Максимальная скорость печати - 240 знаков в секунду 
• Максимальная ширина бумаги - 11.7 дюймов, что позволяет печатать при ландшафтном расположении листа А4 
• Задний, нижний и верхний отверстия для бумаги дают большой выбор пути для вытаскивания вышеозначенной бумаги 
• Возможен набор для цветной печати 
• Принтер обладает стандартом Energy Star 
Panasonic KX-P3124 
Panasonic KX-P3124 - широкоформатный 24-игольчатый принтер, с возможностью цветной печати. Это один из самых тихих матричных принтеров. Этот принтер поставляется с дешевой цветной лентой, позволяющей печатать вам свои документы в 7 цветах. Все это засунуто в красивый эргономичный корпус с двухгодичной гарантией 
Характеристики 
• Максимальная скорость печати - 320 знаков в секунду 
• Максимальная ширина бумаги - 11.7 дюймов, что позволяет печатать при ландшафтном расположении листа А4 
• Задний, нижний и верхний отверстия для бумаги дают большой выбор пути для вытаскивания вышеозначенной бумаги 
• Возможен набор для цветной печати 
• Принтер обладает стандартом Energy Star 
Panasonic KX-P3200 
Panasonic KX-P3200 - широкоформатный 24-игольчатый принтер, с возможностью цветной печати. Это один из самых тихих матричных принтеров. Этот принтер поставляется с дешевой цветной лентой, позволяющей печатать вам свои документы в 7 цветах. Все это засунуто в красивый эргономичный корпус с двухгодичной гарантией 
Характеристики 
• Легкодоступный задний лоток для бумаги 
• Прямой проход бумаги 
• Высокоскоростная печать - до 330 знаков в секунду 
• Долгоживущая лента - до 6 миллионов знаков 
• Последовательный и параллельный интерфейсы 
• Установочный диск включает в себя драйвера для Windows 95, Windows 3.1 
Panasonic KX-P3626 
Panasonic KX-P3626 - широкоформатный 24-игольчатый матричный принтер с высококлассными примочками и поразительно низким уровнем шума. Он обладает контрольной панелью, обеспечивающей полное управление процессом печати. Вы также можете сохранять и загружать ранее сделанные настройки 
Характеристики 
• Максимальная скорость черновой печати - 300 знаков в секунду 
• 16.5 дюймовый лоток для бумаги позволяет вам использовать бумагу самых различным размеров 
• Возможна установка дополнительного лотка для бумаги 
• Отверстия для выдачи бумаги со всех сторон принтера (кроме боковых) , что позволяет вам выбирать любые пути для выдачи бумаги 
Panasonic KX-3696 
Высокоскоростной 9-пиновый принтер с возможностью высокоскоростной черновой печати (до 500 знаков в секунду), четырьмя отверстиями для выдачи бумаги и высокопрочной лентой, выдерживающей до 5 млн. Знаков - это только некоторые из превосходных возможностей этого принтера. Параметры этого принтера легко изменяются с помощью напильника и молотка. Принтер идеально подходит для использования в доме, офисе и на работе. Он обладает высокопрочным корпусом, что позволяет ему выдерживать приличные нагрузки (т.е вы можете пинать его ногами, бить его руками, etc.) , что делает его незаменимым разрядителем атмосферы в офисе 
Часть вторая - матричные принтеры фирмы Epson 
Краткая предыстория фирмы Epson : 
В 1964 году фирма Seiko Epson Corporation сконструировала первый в мире принтерный механизм, который постоянно отпечатывал время и демонстрировал его на кварцевых часах. Начиная с этого пионерского старта , с помощью своей передовой технологии эта фирма стала производить высоконадежные матричные игольчатые принтеры EPSON, которые сегодня доминируют на мировом рынке. На российском рынке фирма Епсон предлагает разнообразный спектр матричных принтеров : 9- и 24- игольчатые ,с широкой (формат А3) и узкой (А4) кареткой, с маленьким и большим буфером,для печати в несколько копий, с использованием как обычной, так и рулонной бумаги, а также надежный высокоскоростной принтер со сдвоенными 9-игольчатыми головками и принудительным охлаждением для работы в условиях непрерывной печати 
Матричные принтеры этой фирмы очень легко подразделяются на 9-и и 24-х пиновые : если в названии модели стоит присутствует FX, то это 9-пиновый принтер , а если LQ - то это 24-х иголочный 
Наиболее удобный принтер для нужд небольших офисов. Если вы хотите печатать упаковочные метки, этикетки, разнообразные отчеты, то Epson FX-800 - это то, что вам нужно 
FX-800 - это очередной продукт фирмы Epson ,в котором сочетается известное качество фирмы Epson, а так же низкая цена. Это 9-игольчатый принтер, с высокой скоростью печати( около 410 знаков в секунду) и превосходным качеством. Принтер обладает высокой “выносливостью” - его печатающая головка выдерживает около 200 млн. Знаков 
DFX-5000+ 
Это профессиональный 9-игольчатый принтер с для профессионалов, с чрезвычайно высокой производительностью, созданная для крупных офисов с большой загрузкой печатными работами. Этот принтер поставляется с двумя лотками для бумаги, позволяющими загружать бумагу и спереди и сзади 
Характеристики : 
• Высокоскоростная печать - до 560 cps 
• Имеет переключатель parallel/serial интерфейса и возможный интерфейсный слот 
• Совместим с EPSON ESC/P и IBM PPII 
DFX-8000 
Этот принтер чрезвычайно похож на принтер, рассмотренный выше, за исключением того, что скорость печати у него примерно в два раза выше ( примерно 1000 знаков в секунду) 
Характеристики : 
• Чрезвычайно высокая скорость печати - до 1066 знаков в секунду 
• Автоотрез, устройство протяжки 
• Поддерживает параллельный и последовательный интерфейсы 
• Поддерживает EPSON ESC/P & IBM PPII 
FX-1170 
Удобные бумагодержатели, высокоскоростная печать, простота в использовании, и огромная выносливость - это отличительные черты принтеров серии FX. Наличие четырех отверстий для выдачи бумаги, удобного лотка для бумаги, а так же прочих полезных примочек делают его незаменимым помощником при печати средних объемов документов 
Характеристики : 
• Тип - ударный матричный принтер, двунаправленная печать 
• Буфер памяти - 24 кб 
• Загрузчик листов, устройство протяжки, держатель рулона бумаги 
• Быстрая печать - до 380 cps 
• Поддерживает EPSON ESC/P and IBM PPII 
FX-2170 
Очень удобная “рабочая лошадка” для загруженных офисов, где требуется высокоскоростная дешевая печать с хорошим качеством. FX-2170 представляет новое поколение высокоскоростных матричных принтеров, с его 440 знаками в секунду и широкими возможностями в печати различных наклеек, меток, конвертов. Этот принтер очень удобен для использования в виде сетевого принтера 
Характеристики : 
• Тип - ударный матричный принтер, двунаправленная печать 
• Буфер памяти - 64 кб 
• Быстрая печать - до 440 cps 
• Возможна установка автоподатчика бумаги 
• Параллельный/последовательный интерфейс 
• Большой выбор встроенных шрифтов, включая 8 промышленных штрихкодов 
LX-1050+ 
Превосходный многофункциональный принтер для небольших и средних офисов, отлично подходит для печати офисной корреспонденции и прочих мелких дел. Высокоскоростная печать в черновом режиме и большой лоток для бумаги делают его идеальным принтеров для постоянной печати данных 
Характеристики : 
• Тип - ударный матричный принтер, двунаправленная печать 
• Буфер памяти - 24 кб 
• Хорошо подходит для печати документов, отчетов и т.д 
• Достаточно высокая скорость печати - 240 cps в черновом режиме 
• Дополнительные примочки : загрузчик листов, устройство протяжки, держатель рулона бумаги 
LX-300 
Отличный 9-игольчатый принтер, с высокой скоростью печати, с удобной панелью управления и возможностью дешевой цветной печати. Принтер имеет параллельный и последовательный интерфейс 
Характеристики : 
• Тип - ударный матричный принтер, двунаправленная печать 
• Буфер памяти - 4кб 
• Примочки : загрузчик листов, устройство печати, набор для цветной печати, держатель рулона бумаги 
• Гибкая система подключения - авто переключатель между последовательным и параллельным интерфейсом 
• Возможность цветной печати 
• Тихая печать - 47.5 dBA 
• Совместим с EPSON ESC/P 2 and IBM PPX24e 
LQ-300 
Отличный 24-игольчатый принтер, с высокой скоростью печати, с удобной панелью управления и возможностью дешевой цветной печати. Принтер имеет параллельный и последовательный интерфейс 
Характеристики : 
• Большое количество примочек - кроме имеющегося лотка и держателя одиночных страниц вы можете установить держатель на 50 страниц и второй лоток 
• Гибкая система подключения - авто переключатель между последовательным и параллельным интефейсом 
• Возможность цветной печати 
• Тихая печать - 47.5 dBA 
• Совместим с EPSON ESC/P 2 and IBM PPX24e 
LQ-570+ 
Идеальный принтер для небольших организаций, которые не могут позволить себе покупать дорогие принтеры. Принтер идеально подходит для печати разнообразных отчетов, конвертов, меток и т.д. Принтер очень экономичен, дешево стоит , т.е. является одним из лучших в своем классе 
Характеристики : 
• Автоподатчик бумаги 
• Скорость печати - 269 cps 
• Двойные держатели для пачек бумаги, лоток для бумаги ,куча разнообразных интерфейсов 
• Поддерживает EPSON ESC/P 2 and IBM PPX24e 
LQ-670 
LQ- 670 - это идеальный матричный принтер для небольших офисов, где мало места и нельзя поставить большой принтер, но требуется высокая скорость печати. Это “лежачий” принтер со 106 колонками, с двумя отверстиями для выдачи бумаги (спереди и сзади) 
Характеристики : 
• 106 колоночный принтер 
• Скорость печати - 300 cps (черновой) 
• Встроенные штрих-коды 
LQ-870 
Этот принтер имеет почти те же характеристики, что и LQ- 570 ,за исключением более высокой скорости печати и дополнительных возможностей в управлении. В принтере есть четыре отверстия для выдачи бумаги, удобный лоток, автозагрузка бумаги 
Характеристики : 
• Четыре отверстия для выдачи бумаги , поддерживает много различных типов бумаги 
• Скорость печати - 330 cps 
• Двойные держатели для пачек бумаги, лоток для бумаги ,куча разнообразных интерфейсов 
• Поддерживает EPSON ESC/P 2 and IBM PPX24e 
LQ-2070 
В достоинства принтера входит быстрая и качественная печать и высокая надежность при больших нагрузках. Этот принтер имеет некоторые примочки, которые свойственны только большим и дорогим принтерам более высоких классов 
Характеристики : 
• Самый быстрый принтер своего класса 
• “Интеллектуальный” контроль за бумагой 
• Большой выбор встроенных шрифтов, включая штрих-коды 
• Буфер 64K 
• Идеален для использования в офисах и в промышленности 
• Дополнительные возможности по подключению - type B interface 
LQ - 2170 
Быстрая и аккуратная печать и широчайший спектр возможных применений делают этот принтер одним из лучших в своем классе 
Характеристики : 
• Разнообразные возможности по впихиванию бумаги и управлению процессом печати 
• Долгоживущая печатающая головка - 200 млн. символов, лента - 8 млн. символов 
• Скорость печати - 440 cps 
• Большое количество встроенных шрифтов -8 штрих-кодов и стандартный набор шрифтов 
DLQ - 3000+ 
С его системой заправки бумаги и возможностями управления процессом печати DLQ-3000+ является один из самых лучших принтеров своего класса. Он содержит в себе четыре принтера - принтер для печати деловой корреспонденции и документов, высокоскоростной принтер для черновой печати данных, многофункциональный офисный принтер, и цветной принтер - т.е. он подходит для любых нужд в пределах офиса. У принтера есть Epson Status Monitor, который выводит информацию о процессе печати и дополнительные возможности по управлению полями , позволяющие делать нулевое верхнее и нижнее поля. Чрезвычайно выносливый принтер - до 9 миллионов линий 
Характеристики : 
•Versatile paper handling - the DLQ-3000+ provides flatbed feeding, a choice of three paper paths and supports 1+6 multi-part stationery. The optional cut sheet feeder holds up to 250 sheets 
•Fast printing - up to 444 cps 
•Advanced connectivity - standard autoswitching bi-di parallel and serial interfaces 
•Colour printing - as standard 
•Ease of use - SelecType control panel with LCD screen allows printer settings to be easily altered 
Часть третья - матричные принтеры фирмы Oki 
ML 320/321 Elite 
ML 320/321 - широкоформатный 9-пиновый высокоскоростной принтер предназначенный для печати документов и черновой печати текстовых данных, где требуется высокая скорость, а не качество 
Надежность , простота в использовании и быстрота печати делает его идеальным принтером для торговых точек, магазинов и т.д 
Идеально подходит для печати : 
• Отчетов из нескольких частей 
• Меток 
• Списков 
• Различных документов в торговых точках 
• Счетов, таблиц, различных компьютерных распечаток 
Microline 3320/1 
ML 3320/3321 - широкоформатный 9-пиновый высокоскоростной принтер предназначенный для печати документов и черновой печати текстовых данных, где требуется высокая скорость, а не качество 
Надежность , простота в использовании , а так же примочки для печати штрих-кода делает его идеальным принтером для торговых точек, магазинов и т.д 
ML 590/591 
Первый из новой “породы” принтеров Oki , широкоформатный ML 590/1 Elite с технологией OKISMART (дополнительные возможности при загрузке бумаги). “Интеллигентная” печатающая головка этого принтера автоматически определяет толщину бумаги, что позволяет менять бумагу без перезагрузки принтера 
• Обе модели могут быть переделаны в цветные простой заменой ленты 
• Лучше всего походит для печати писем, конвертов, отчетов, меток и прочих документов, требующих высокого качества печати 
• Отделы продаж - т.е. места, где качество печати, скорость печати и цветность документов имеют большое значение 
На данный момент мы имеем достаточно большой выбор матричных принтеров, что называется, на любой вкус. На мой взгляд, лучшим проводником при выборе принтера вам послужит все-таки не этот обзор, а совет опытного специалиста 

