
С 13 по 15 сентября в международном выставочном центре 

«Крокус Экспо» состоится презентация образца первого  

российского офисного принтера КАТЮША, разрабатываемого 

компанией «Сервисные Системы» в  альянсе с ведущими инду-

стриальными партнёрами:  

Промвад (инжиниринг электроники), 

Байкал Электроникс (российские процессоры), 

XaaR (технологии печати), 

ФКП «Алексинский химический комбинат» (химическое произ-

водство) 

при поддержке Фонда Развития Промышленности Министер-

ства промышленности и торговли России и венчурного фонда 

«КоммИТ Кэпитал» (Ростелеком).

Презентация пройдет в рамках международной выставки  

«Импортозамещение–2016», посвящённой демонстрации раз-

вития потенциала отечественных предприятий по производ-

ству конкурентоспособных импортозамещающих товаров  

и услуг, их применению в различных отраслях российской эко-

номики и продвижению на международный рынок. 

КАТЮША – новейшая платформа печати, созданная россий-

скими инженерами и учеными. 

• В сердце новинки – прогрессивная технология Полностра-

ничной высокоэнергетической капиллярной (ПВК) печати, 

которая позволяет достичь новых горизонтов скорости,  

качества и экономии.

• Неподвижная печатающая головка принтера обеспечивает 

сверхвысокую скорость печати с низким уровня шума.

• Уникальные красители, разработанные российскими хими-

ками, обладают свойством мгновенного закрепления на  

бумаге и сохраняют качество отпечатка навсегда.

• Простота и надежность используемых инженерных реше-

ний устремляют к нулю расходы на сервис.

• Отечественное программное обеспечение гарантирует кон-

фиденциальность рабочих процессов.

• Модульный принцип сборки позволяет конфигурировать 

принтер для нужды различных заказчиков.

• Использование в производстве отечественных техноло-

гий и материалов дает возможность отказаться от закупки 

импортной печатной техники и позволяет предприятиям 

формировать прогнозируемые ИТ-бюджеты в российских 

рублях.

Презентация первого российского принтера КАТЮША 
на выставке «Импортозамещение-2016»

Немного истории: в конце 2015 года крупный игрок рынка аут-

сорсинга печати группа компаний «ИТ Системы» инициировала 

инновационный проект создания линейки принтеров и МФУ на 

базе ПВК технологии офисной печати под собственным брен-

дом КАТЮША. Обладая необходимым спектром компетенций 

в области коммерциализации технологий офисной печати, 

группа компаний «ИТ Системы» сформировала альянс из стра-

тегических и индустриальных партнёров с целью разработки 

и организации производства современного офисного много-

функционального устройства.  

На выставке «Импортозамещение–2016» представители ком-

паний альянса по созданию принтера КАТЮША поделятся  

с гостями своими идеями и замыслами, реализуемыми в проек-

те, а также ответят на вопросы аудитории.
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