
OKI PRO 1040/1050 



477mm 

441mm 

OKI PRO 1040/1050 – компактный электрографический принтер для печати на 

узких рулонах.  

Разрешение – 1200х1200 

или 600х600 dpi. 

Скорость – до 15 см/сек 

(9 метров/минуту).  
Может снижаться в зависимости 

от свойств материала. 

Выпускаются две модели: 

• Pro1040 – CMYK (цветная печать по белым материалам).

• Pro1050 – Белый + CMYK (печать по цветным и прозрачным материалам).



На чём 

возможна 

печать? 

Возможные материалы: 

• Бумага матовая и глянцевая

• Полиэтилен (PE)

• Полипропилен (PP)

• Полиэстер (PET)

Широкий диапазон запечатываемых материалов 

Невозможно печатать на: 

• Поливинилхлориде (ПВХ/винил)

• Биаксиально-ориентированном полипропилене

(BOPP)



Требования к 

печати 

      Принтер оснащён резаком для отреза отпечатанного участка. 

Резак установлен ДО печатного модуля. 

      Печать лист->лист невозможна. 

Печатаем только на рулонах – как правило, на самоклейке: 

Ширина рулона – от 30 до 130 мм 

Внутренний диаметр рулона  – 3" (76 мм) 

Внешний диаметр рулона – до 8" (203 мм) 

Самоклейка может быть: 

Неподготовленная (без надрезов): принтер печатает метки для 

последующего позиционирования высечки. 

Надрезанные этикетки с неудалённым облоем: на рулоне 

должны присутствовать чёрные метки* на оборотной стороне 

рулона. Принтер позиционирует изображение по этим метками. 

Возможна печать «в край» этикетки (но не в край рулона). 

Надрезанные этикетки со снятым облоем: принтер 

ориентируется по интервалам** между этикетками или по чёрным 

меткам (как в предыдущем пункте). На этикетках должны быть 

поля. 

* требования к размещению метки предоставим по запросу

** интервал между этикетками – минимум 3 мм 



Формальные 

требования к 

запечатываемым 

материалам 

Параметры Значения 

Внутренний диаметр рулона 3 дюйма (76 мм)  

Внешний диаметр рулона не более 8 дюймов (203 мм) 

Ширина рулона от 29.4 мм  до 130 мм 

Толщина материала от 0.076 мм до  0.250 мм 

Расстояние от лини реза до края 

рулона (надрезанная 

самоклейка) 

минимум 2 мм 

Надрезанная расстояние между 

этикетками (надрезанная 

самоклейка) 

минимум 3 мм 

Температура плавления  для 

синтетических материалов 
не ниже 120 oС 

Материал не должен проводить электрический ток (важно для 

металлизированных материалов). Печать на проводящих 

материалах может привести к удару электрическим током. 

Прозрачная плёнка должна быть размещена на лайнере (печать 

на прозрачных плёнках без лайнера невозможна) 

*Соответствие этим требованиям позволяет провести тестирование, но не гарантирует успешные результаты.



Белый тонер 

Принтер OKI Pro1050 оснащён секцией 

с белым тонером. Белый тонер 

установлен «первым», т.е. принтер 

печатает белую подложку, поверх 

которой – цветное изображение. 



Дополнительные возможности: 

Печать на цветных материалах 

Печать на прозрачных материалах 

Расширенные возможности для дизайнеров упаковки 



Расходные материалы 

Тонер и фотобарабаны: интегрированы в один блок.  

Раздельные для каждого цвета.  

Ресурс: 9000 отпечатков А6 при заполнении 20% 

Бункер для сбора тонера  

Ресурс: около 25 тыс. отпечатков А6 

Лента переноса изображения 

Ресурс: около 150 тыс. отпечатков А6 (22 

км) 

Блок закрепления 

Ресурс: около 150 тыс. отпечатков А6 (22 км) 

Типичны для электрографии: 



Комплект поставки 

Принтер 

Комплект 

расходных 

материалов 

(стандартный 

ресурс) Устройство подачи 

рулонного материала 

(«размотчик») 
ПО TenderBar 

UltraLight 

Устройство подмотки НЕ ВКЛЮЧЕНО в комплект! 

OKI не поставляет такое устройство. Вопросы поставки, гарантии и 

обслуживания должны решаться продавцом принтера 

Рекомендуется подмотка производства Сервисного Бюро «Зет». 

Смотчик СБЗет СМТ-02 (https://geksagon.ru/ru/product/sbzet-smt-02/) 

https://geksagon.ru/ru/product/sbzet-smt-02/
https://geksagon.ru/ru/product/sbzet-smt-02/
https://geksagon.ru/ru/product/sbzet-smt-02/
https://geksagon.ru/ru/product/sbzet-smt-02/
https://geksagon.ru/ru/product/sbzet-smt-02/


100х150 мм – 6.9 руб 

100x75 мм – 6.9 руб 

90х130 мм – 2.6 руб 

120х190 мм – 8.9 руб 

В себестоимость печати включены только расходные материалы принтера при печати без использования белого тонера. Амортизация 

принтера и запечатываемые материалы не учитываются. Расчёт выполнен при обменном курсе 75 руб/€. 

Ориентировочная себестоимость печати различных этикеток: 

Себестоимость 

печати 



Условия  

гарантии 

Установка принтера и обучение владельца выполняется силами 

поставщика. 

В стоимость принтера включена гарантия 1 год. 

Гарантийное обслуживание проводится силами Поставщика. 

Возможно платное расширение гарантии до 3 или 5 лет: 

 

 

 

Расширенная гарантия на OKI 

Pro1040 
3 года 158 000.00 руб. 

Расширенная гарантия на OKI 

Pro1040 
5 лет 284 000.00 руб. 

Расширенная гарантия на принтер 

OKI Pro1050 
3 года 217 000.00 руб. 

Расширенная гарантия на принтер 

OKI Pro1050 
5 лет 390 000.00 руб. 



с флексографией  (или заказ «на стороне»): 

если этикетки нужны «сегодня» 

если нужен небольшой тираж этикеток 

или вообще с персонализацией 

с термопринтерами: 

полноцветная печать 

более высокое качество 

Преимущества по сравнению 

со струйными этикеточными машинами: 

печать на различных материалах (не только 

бумага) 

ниже стоимость запечатываемых 

материалов (бумага без покрытия) 

более высокое качество печати (мало 

зависит от бумаги) 

более высокая надёжность (нет риска 

засорения дюз) 

печать на прозрачных материалах (белый 

тонер в Pro1050) 



Более 20 лет экспертного опыта в области 

идентификации  

Надежное оборудование Свои программные решения 

Сертифицированные инженеры Компетентные специалисты 



karakaev@geksagon.ru 

+7 (495) 105-97-13, доб. 201 

Руслан Каракаев 

Контактные данные 

Ведущий менеджер  

отдела продаж ЦШК «Гексагон» 


