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Профессиональный широкоформатный принтер A2+ идеально подходит для
компактного размещения на любом рабочем столе. А пигментные чернила
Epson UltraChrome K3 VM с насыщенным пурпурным цветом обеспечивают
превосходное качество и долговечность черно-белых и цветных отпечатков
на самых различных носителях.

Широкий цветовой охват и исключительная светостойкость отпечатков являются результатом
использования 9-цветных пигментных чернил Epson UltraChrome K3 VM с насыщенным пурпурным
цветом. Три уровня черного цвета позволяют достичь сбалансированной шкалы оттенков серого
и плавного перехода тонов. А благодаря автоматическому переключению между черными фото и
черными матовыми чернилами отпечатки выглядят безупречно на самых различных носителях.
Принтер прекрасно подходит для печати фотографий без полей шириной 10—42 см и длиной
до 93 см. Три способа подачи листовой бумаги позволяют использовать принтер для печати
фотографических и художественных изображений, а также печати на носителях плотностью до 1,5
мм. Кроме того, принтер является идеальным решением для печати POS-материалов, а благодаря
своей компактности может легко использоваться в любом офисе.
Ко всем перечисленным преимуществам принтера Epson Stylus Pro 3880 можно также
добавить поддержку удаленной цветопробной печати. А высокое качество пробных отпечатков,
используемых в качестве наглядного отображения финальных результатов, позволяет
незамедлительно перейти к печати нужных материалов.

•	Компактный широкоформатный принтер
•	Идеальное решение для цветопробной
печати, POS-печати, а также печати
фотографических и художественных
изображений
•	Поддержка различных форматов
листовой бумаги плотностью до 1,5 мм
•	Широкий цветовой охват с насыщенными
оттенками голубого и пурпурного
•	Великолепные черно-белые отпечатки
благодаря трем уровням черного
•	Идеальные чернила для печати на
глянцевых и матовых носителях
•	Повышенная производительность
благодаря раздельным картриджам
емкостью 80 мл

Благодаря превосходной цвето- и светостойкости пигментных чернил UltraChrome K3 VM с
насыщенным пурпурным цветом, принтер может использоваться для создания долговечных
отпечатков, выставляемых на продажу или в качестве художественных экспонатов. Даже спустя
несколько месяцев любая отпечатанная копия остается абсолютно идентичной оригиналу — весь
секрет кроется в исключительно точной цветопередаче.
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EPSON STYLUS PRO 3880

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТЕХНОЛОГИЯ ПЕЧАТИ
Способ печати
Конфигурация дюз
Направление печати

Струйный цветной фотопринтер формата A2+
Печатающая головка Epson Micro Piezo™, технология печати каплями
переменного размера и печать сверхмалыми каплями Ultra Micro Dot™
1 440 дюз; 180 дюз на цвет (8 цветов)
В двух направлениях

КАЧЕСТВО ПЕЧАТИ
Максимальное разрешение
Минимальный размер капли

2 880 x 1 440 dpi
3,5 пл

ЧЕРНИЛА

Светостойкость
СКОРОСТЬ ПЕЧАТИ

ЗАГРУЗКА БУМАГИ
Емкость
Форматы носителя

Толщина носителя
Плотность носителя (листовая бумага)
Поля печати
Поддерживаемые форматы (с выбором)

Пигментные чернила Epson UltraChrome K3 VM с насыщенным пурпурным
цветом
9-цветные пигментные чернила (голубой, насыщенный пурпурный, желтый,
светло-голубой, насыщенный светло-пурпурный, серый, светло-серый,
черный фото, черно матовый), 9 слотов (автоматическое переключение между
черными фото и черными матовыми чернилами)
Цветные отпечатки: до 200 лет*1
Черно-белые отпечатки: более 200 лет*1
Изображение 20 х 25 см на носителе формата A4 — 123 сек (1 440 x 720 dpi,
двунаправленная печать)
Изображение формата A2*2 — 354 сек (1 440 x 720 dpi, двунаправленная
печать)
Изображение формата A2*2 — 614 сек (2 880 x 1 440 dpi, двунаправленная
печать)
Автоматическая подача листового носителя, держатель бумаги для
художественной печати (задний лоток для ручной подачи носителя),
фронтальная ручная подача плотных носителей (толщиной до 1,5 мм)
120 листов (обычная бумага формата А4, автоматическая подача листового
носителя)
A2, US C, A3+/Super A3, A3, 30 x 30 см, US B, B4, Legal 21 x 35 см, Letter 21 x
27 см, A4, B5, A5, Half letter, A6, 27 x 35 см, 20 x 25 см, 27 x 42 см, 13 x 18 см,
10 x 15 см, широкий формат 16:9, 9 x 13 см, задаваемая пользователем длина
до 93 см
0,08 мм — 1,50 мм
От 64-90 г/м² для простой бумаги (Premium Glossy Photo Paper = 255 г/м²)
Верхнее, левое, правое, нижнее — 0 мм, задаются пользователем в драйвере
принтера*3
Premium Glossy Photo Paper, Premium Semigloss Photo Paper, Premium Luster
Photo Paper, Traditional Photo Paper, Matte Paper – Heavyweight, Archival Matte
Paper, Double-Sided Matte Paper, Enhanced Matte Poster Board, Watercolour
Paper – Radiant White, Velvet Fine Art Paper, Ultra Smooth Fine Art Paper, Proofing
Paper White Semimatte, Photo Quality Ink Jet Paper, Bright White Ink Jet Paper,
Premium Ink Jet Plain Paper

СТАНДАРТНЫЕ ПРОФИЛИ ICC

Есть

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Epson LFP Remote Panel Utility
Epson ColorBase 2.0
Epson Print Plugin for Adobe® Photoshop®
Epson Copy Factory 5 версия 4.25

ИНТЕРФЕЙС

USB 2.0 Hi-Speed для подключения к PC и Mac*
10BASE-T/100BASE-TX Ethernet

ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

Windows 2000/XP/XP x64/Vista
Mac OS X 10.3.9/10.4.x/10.5.x

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Габаритные размеры (В х Ш х Г)
Габаритные размеры при печати
(В х Ш х Г)
Вес
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
Напряжение
Потребляемая мощность

ГАРАНТИЯ

4

КОМПЛЕКТАЦИЯ
•
•
•
•
•
•
•
•

КАРТРИДЖИ ЕМКОСТЬЮ 80 мл
Пигментные чернила Epson UltraChrome
K3 VM с насыщенным пурпурным цветом
обеспечивают профессиональный
контроль над процессом печати.
Великолепный баланс серого и плавный
переход оттенков, как при черно-белой,
так и при цветной печати, — результат
использования 9-цветных чернил.

•T5801
T5804
•T5807
•

•T580A
T580B
•T5809

Контейнеры для использованных
чернил отличаются быстрой и легкой
установкой.

Закрытая крышка (автоматическая подача листового носителя/лоток): 257 x
684 x 376 мм
Открытая крышка (автоматическая подача листового носителя/лоток): 550 x
684 x 1 040 мм
18,5 кг без кабеля питания/упакованных картриджей
19,8 кг с кабелем питания/упакованными картриджами
220–240 В переменного тока
В режиме печати: ок. 25 Вт (230 В)
В спящем режиме: ок. 5 Вт (230 В)
Соответствует требованиям ENERGY STAR®
1 год
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•T5802
T5805
•T5808

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ
ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЧЕРНИЛ

*1 Более подробная информация на сайте www.epson.ru.
*2 Скорость печати может изменяться. Для проверки
скорости печати использовано изображение велосипеда.
*3 В других случаях: верхнее, левое, правое и нижнее
поле — 3 мм.
*4 Для работы с платформами PC или Mac требуется
кабель USB (не входит в комплект).

Московское представительство:
129110 Москва, ул. Щепкина, д.42, стр.2А
Факс: (495) 777-0357
www.epson.ru

Принтер Epson Stylus Pro 3880
9 раздельных картриджей
Компакт-диск с ПО
Руководство пользователя
Руководство по настройке сети
Руководство по началу работы
Гарантия
Шнур питания

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
Тел: (495) 737 3788;
(800)200-3788, звонок по России бесплатный список городов на сайте поддержки:
www.support.epson.ru

Товарные знаки и зарегистрированные товарные знаки являются собственностью корпорации Сейко Эпсон Корпорейшн или соответствующих владельцев.
Информация о продукте может быть изменена в одностороннем порядке без предварительного уведомления.

T5820

