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Когда-то лазерный принтер воспринимался как предмет роскоши, который был по
карману исключительно крупным компаниям. К счастью, это осталось позади. В наше
время любой человек может позволить себе использование лазерного принтера. Если
вы еще не купили данное полезное устройство, то советуем вам поскорее это сделать.

 Лазерные принтеры служат, главным образом, для черно-белой печати текстовых
документов, которые еще называют монохромными. Они работают с изображениями
небольшого размера. Также устройства могут позволить себе цветную печать в низком
разрешении. Вот почему их делят на цветные и монохромные. Цветные лазерные
принтеры качественнее, поэтому стоят в несколько раз дороже черно-белых.

 Какие характеристики принтера имеют значение при их выборе? Качество, от которого
зависит качество печати, - это ее разрешение. Чем меньше размеры точек, тем лучшее
качество печати можно получить. Первые лазерные принтеры отличались разрешением
в 100 dpi.

Скорость печати - следующая важная особенность. Лазерные принтеры, имеющие
скорость печати как минимум 18 листов в минуту, считаются самыми оптимальными.
Обращайте внимание и на его габаритные размеры перед приобретением. Поставьте его
ровную и устойчивую поверхность. Не допускайте падения, так как это отразится не
лучшим образом на его работоспособности.

 Для кого-то важной особенностью является экономичность принтера. Количество
напечатанных на принтере страниц носит название ресурса картриджа. Так вот
заправка картриджа в дешевом принтере может обходиться дорого, то же касается и
запчастей. Дело в том. что они поступают на склад только под заказ. Поэтому для
начала лучше пройдитесь по сервисным центрам и выясните, в какую сумму обходится
заправка и ремонт принтера, который вы решили приобрести. Покупайте только
известные марки принтеров, которые хорошо известны в нашей стране.

 В отношении заправки картриджа, лучше не пытайтесь самостоятельно его заправлять,
для этого лучше поискать в интернете  заправка картриджей москва и доверить это
дело профи. Тем более нельзя исправлять в принтере неполадки, так как в нем имеется
тонер, и в лучшем случае вы просто испачкаете одежду. Но при попадании в
дыхательные пути, он становится причиной проблем со здоровьем. Важный момент:
после заправки картриджа, гарантию на принтер можно считать законченной. Поэтому
не скупитесь и купите дорогие оригинальные картриджи.
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