EPSON STYLUS
PRO 7700/9700
Безупречный цвет
Профессиональное качество печати – результат добавления насыщенного пурпурного цвета
в набор чернил Epson UltraChrome™ Vivid Magenta. Благодаря точной передаче естественных
тонов и особой устойчивости чернил печать превосходных POS-материалов, чертежей
САПР и ГИС, а также любых других документов, становится реальностью.

Многогранный мир цвета
Чернила Epson UltraChrome™ Vivid Magenta
с насыщенным пурпурным цветом
Чернила Epson UltraChrome™

Высочайшая скорость печати
Новая печатающая головка Epson MicroPiezo™ TFP отличается повышенной
производительностью и превосходной надежностью. Непревзойденная четкость отпечатков
достигается путем использования пигментных чернил Epson UltraChrome™ Vivid Magenta,
а также технологии печати каплями переменного размера Epson, которая позволяет получать
капли размером до 3,5 пл. Все это позволяет получать отпечатки со скоростью до 46 кв.м/час.
Два черных картриджа для универсальной печати
Набор чернил включает в себя стандартный и матовый черные цвета, которые
обеспечивают оптимальное качество печати на любом носителе, в том числе на глянцевой
фотобумаге. Благодаря автоматическому выбору нужных чернил принтеры гарантируют
отличную печать на любых материалах.
Система автоматической проверки дюз
Бесперебойная работа принтера и надежное качество печати — результат использования
датчика, проверяющего состояние дюз и при необходимости выполняющего очистку
печатающей головки. Проверка выполняется автоматически, не более 15 секунд и без
использования носителей. Кроме того, проверка может быть выполнена и в режиме
ожидания.

Широкая цветовая гамма и точная
цветопередача являются результатом
добавления насыщенного пурпурного
цвета. Такой результат наиболее
заметен при использовании голубых,
пурпурных, красных и оранжевых
оттенков, за счет которых достигается
эффект максимальной естественности.

Специальный режим печати линейной графики
Повышенная четкость при печати текста и линейной графики на определенных носителях
достигается путем использования специального режима печати с разрешением 1440 x 1440 dpi.
Этот режим гарантирует получение профессиональных результатов даже при высокой
скорости печати.
Новая система работы с носителями
Благодаря новой системе подачи рулона без вала замена бумаги стала еще удобнее, а
принтер — компактнее. Печать может выполняться на любых носителях, любого формата
и с любым натяжением. А при переключении между 2- и 3-дюймовыми сердечниками угол
наклона и тип натяжения устанавливаются автоматически. В принтерах используется новый
дисковый резак, который не только надежен, но и прост в эксплуатации, поэтому любой
рулонный носитель может быть разрезан в считанные секунды.

1440

Долговечные отпечатки
Готовые отпечатки отличаются повышенной светостойкостью, поэтому
изображение останется таким же ярким и четким даже спустя много лет.
А благодаря специальным водостойким пигментным чернилам отпечатки
будут выглядеть великолепно даже при наружном размещении.

Превосходная цветостойкость
Быстросохнущие чернила Epson UltraChrome™ Vivid Magenta с насыщенным
пурпурным цветом гарантируют практически мгновенную готовность
отпечатков к дальнейшему использованию. Точная цветопередача и
проявление окончательных оттенков — все это за считанные минуты!

EPSON STYLUS PRO 7700
EPSON STYLUS PRO 9700

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
КОД

C11CA60001A0/C11CA59001A0

ТЕХНОЛОГИЯ ПЕЧАТИ

Технология автоматического выравнивания печатающей головки, технология
автоматической проверки дюз, новая технология Epson LUT
10-канальная печатающая головка Epson MicroPiezo™ TFP
360 дюз x 10 строк, 720 дюз на каждый цвет
Дву- и однонаправленная печать

Конфигурация дюз
Направление печати
КАЧЕСТВО ПЕЧАТИ
Максимальное разрешение
Минимальный размер капли
ЧЕРНИЛА

1 440 x 1 440 dpi (возможно 2 880 x 2 880 dpi при использовании растрового
процессора), технология печати каплями переменного размера Epson
3,5 пл
Пигментные чернила Epson UltraChrome™ Vivid Magenta с насыщенным
пурпурным цветом
5 цветов: голубой, пурпурный, желтый, матовый черный, стандартный черный
5 слотов

Слоты
СКОРОСТЬ ПЕЧАТИ

Макс. качество (720 x 720 dpi),
печать на простой бумаге формата A1: 3,6 мин.*
Макс. скорость (360 x 360 dpi),
печать на простой бумаге формата A1: 0,7 мин. (ок. 43 м2/ч)*

ЗАГРУЗКА БУМАГИ
Метод подачи бумаги
Держатель рулонной бумаги
Рулонная бумага

Толщина

Фрикционная подача
Фланец
2-дюймовый сердечник: макс. Ø 103 мм (~45 м)
3-дюймовый сердечник: макс. Ø 150 мм (~202 м)
24”: 254 — 610 мм
44”: 254 — 1 118 мм
24”: 210 — 610 мм
44”: 210 — 1 118 мм
24”: рулонная бумага: 406 — 610 мм, листовая бумага: 210 — 610 мм
44”: рулонная бумага: 406 — 1 118 мм, листовая бумага: 210 — 1 118 мм
0,08 — 1,50 мм

ЖК-ЭКРАН

2,5 дюйма с белой подсветкой

УПРАВЛЯЮЩИЙ КОД

Растр ESP/P, ESC/P2, ESC/P3

ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ

Принтер: 256 Мб, сеть: 64 Мб

ИНТЕРФЕЙС

Стандартно: USB 2.0 Hi-Speed,
Ethernet 10Base-T/100Base-TX

ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

Windows XP (32/64 бит), Vista (32/64 бит), Mac OS X 10.3.9 или последующие
версии, X86 32-бит Linux (Ubuntu, Fedora, Debian, SUSE, Mandriva); особенности:
драйвер HDI для AutoCAD

Размеры рулонной бумаги (ширина)
Листовая бумага (ширина)
Область печати (ширина)

Инсталляционные, в комплекте с принтерами – 110 мл
Стандартной емкости – 350 мл
Повышенной емкости – 700 мл

• Матовый черный
• Стандартный черный
• Пурпурный
• Голубой
• Желтый

350 мл

700 мл

C13T596800

C13T636800

C13T596100

C13T636100

C13T596300

C13T636300

C13T596200

C13T636200

C13T596400

C13T636400

ПРЕВОСХОДНОЕ КАЧЕСТВО
И ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ
СРАВНЕНИЕ СКОРОСТИ ПЕЧАТИ
Простая бумага
Скорость

(360 x 720 dpi)
(360 x 360 dpi)

Качество

(720 x 720 dpi)
(360 x 720 dpi)

Макс. качество

(720 x 1 440 dpi)
(720 x 720 dpi)

Enhanced Matte Paper

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (Ш х Г х В)

Epson Stylus Pro 7700 (24 дюйма): 1 356 x 667 x 1 209 мм
Epson Stylus Pro 9700 (44 дюйма): 1 864 x 667 x 1 209 мм

ВЕС

Epson Stylus Pro 7700 (24 дюйма): 80 кг
Epson Stylus Pro 9700 (44 дюйма): 115 кг
Приблизительные габаритные размеры и вес, включающие подставку
для принтера

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
Напряжение
Потребляемая мощность

КАРТРИДЖИ

Скорость

(720 x 720 dpi)
(360 x 720 dpi)

Качество

(720 x 1 440 dpi)
(360 x 720 dpi)

Макс. качество

(720 x 1 440 dpi)
(1 440 x 720 dpi)
0

5
10
Время (мин.)

Условные обозначения:
Epson Stylus Pro 9700/7700
Epson Stylus Pro 9450/7450

100-240 В переменного тока
В режиме печати: 70 Вт;
В спящем режиме: менее 16 Вт;
В режиме ожидания: менее 1 Вт
Соответствует требованиям ENERGY STAR

УРОВЕНЬ ШУМА

> 50 дБ (А)

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Адаптер рулонного носителя: C12C811241
Автоматический приемник: C12C815321 (только для SP 9700)
Автоматический резак: C12C815331
Контейнер для использованных чернил: C12C890501

ГАРАНТИЯ

1 год

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛУЧШИХ
РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПОЛЬЗУЙТЕ
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЧЕРНИЛА
И БУМАГУ EPSON.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ШИРОКОФОРМАТНЫХ ПРИНТЕРОВ EPSON ДЛЯ ИНЖЕНЕРНЫХ ЗАДАЧ

17"

Товар сертифицирован

Stylus Pro 4450

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

24"
Stylus Pro 7450

44"
Stylus Pro 9450

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

EPSON® является зарегистрированным товарным знаком Сейко Эпсон Корпорейшн.
Любые другие наименования товаров и названия компаний в данном документе использованы только для целей идентификации
и могут являться зарегистрированными или незарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев.
Все технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.
Компания Epson не несет ответственности за технические ошибки либо пропуски в данном документе.

24
24"
Stylus Pro 7700

44"
Stylus Pro 9700

