
Откройте для себя 
расширенный 
ассортимент 
принтеров от Katun

Необходима надежная и экономная 
альтернатива покупке нового принтера HP? 
В своих учетных записях MPS вы можете использовать как автономное 
устройство, так и замену существующего принтера. 
Сертифицированные восстановленные принтеры Katun® 
Приобретите сертифицированный восстановленный принтер Katun, который работает 
и выглядит как новый! 

u  Работает и выглядит как новый благодаря восстановлению, проведенному в Европе по 
строжайшим правилам.

u Чистится так же хорошо, как новый. 
u Существенно экономит средства; к нему подходят запасные части Katun. 
u Подключается к сети и программному обеспечению MPS без дополнительных настроек.
u На аппаратное программное обеспечение распространяется двухгодичная гарантия.

Восстановленные принтеры Katun Access™ 
Восстановленные принтеры Katun Access экономят ваши средства. 

u Остаточного потенциала для печати гарантированно хватает на печать 50 000 страниц.
u  Вы можете избежать покупки дорогостоящего нового принтера и увеличить срок службы 

более старого оборудования.
u Чистится так же хорошо, как новый.
u  Идеально подходит для использования в школах, медицинских учреждениях, на 

мероприятиях и в благотворительных организациях для выполнения небольшого 
объема задач.

u  Способствует уменьшению расходов благодаря наличию неоригинальных запасных 
частей, подходящих к более старым принтерам.

u На аппаратное программное обеспечение распространяется шестимесячная гарантия.

Покупка переработанного принтера способствует 
сохранению окружающей среды!
Помогите уменьшить количество полигонов 
и защитить нашу планету!



Шаги восстановления Сертификация 
Katun

Katun 
Access

Перед восстановлением все параметры и функции тестируются. ü ü

Крышки снимаются, и производится требуемая очистка. ü ü

Тонер и пыль удаляются из аппарата с помощью сжатого воздуха. ü ü

Осматриваются и при необходимости заменяются соленоиды, 
колебательные пластины, шестерни и дукторные валы в сборе. ü ü

Осматриваются и очищаются остальные внешние части аппарата. ü ü

Осматривается и очищается узел закрепления изображения. ü ü

Восстанавливается узел закрепления изображения. ü

Заменяются дукторные и подающие валы. ü ü

Заменяется вал переноса изображения и ремни переноса. ü  Очищается 
вал переноса.

Перед восстановлением производится осмотр всех окрашенных крышек. ü ü

Затем производится независимое тестирование всех отдельных 
параметров. ü ü

Производится полное тестирование аппарата, в том числе всех обычных 
и многоцелевых лотков. ü ü

Обновляется встроенное программное обеспечение. ü ü

Счетчик страниц сбрасывается до нуля. ü

Все ярлыки с серийным номером на крышках наносятся в соответствии 
с серийным номером, указанным на странице конфигурации. ü ü

Каждый аппарат надлежащим образом упаковывается, в комплект 
добавляется кабель питания. ü ü

На коробку наносится ярлык с артикулом, описанием и серийным 
номером. ü ü
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Подробную информацию о восстановленных 
принтерах Katun можно найти на нашем веб-сайте 
www.katun.com.


