Принтер Epson Stylus Pro 9450 (ширина печати до формата В0+/44"/1118 мм)
позволит Вам полностью контролировать процесс широкоформатной печати.
Высокая производительность и качество Epson делает этот принтер
идеальным решением для работы с САПР, ГИС и рекламными материалами.
А уникальные пигментные чернила Epson UltraChrome™ гарантируют
профессиональное качество печати на любых носителях.
Принтер Epson Stylus Pro 9450 — это сочетание высокой
скорости и экономичности. Не нужно быть экспертом,
чтобы добиться отличных результатов при минимальных
усилиях и невысоких затратах на эксплуатацию.
Четырехцветная система печати Epson UltraChrome™
(8 дюз для каждого цвета) сделает ваше изображение
естественным и обеспечит широчайший цветовой охват
и отличную цветопередачу. С помощью пигментных
чернил Epson UltraChrome™ вы получаете долговечные
отпечатки практически на любых матовых носителях.
Принтер безупрчено передает двухмерные и
трехмерные изображения, рисунки и презентации на
широком ряде носителей, включая картон толщиной
до 1,5 мм.

Основные преимущества
• Печать чернилами Epson UltraChrome™, которые
обеспечивают качественную передачу цветов
и долговечность изображений.
• Высокая скорость и экономичность печати, благодаря
раздельным чернильным картриджам большого
объема (220 мл каждый).
• Работа с носителями до формата В0+ и толщиной до
1,5 мм с автоматической подачей рулонной бумаги
и ручной подачей листов.
• Светостойкость отпечатков до 75 лет* (в помещении).
• Экономичная печать благодаря эффективной
технологии печати каплями переменного размера.
• Автоматический резак рулонной бумаги (стандартно).
• Неизменно высокое качество печати
на разнообразных матовых носителях.
• Поддержка HDI драйвера.
• USB 2.0 и сетевой интерфейс Ethernet 10/100 Mb
в комплекте.

* Условия теста приведены на www.epson.ru

Epson Stylus Pro 9450
Код

C11C699011A0

Формат

44 дюйма (В0+/1118 мм)

Технология печати

Пьезоэлектрическая струйная технология Epson Micro Piezo™. Технология печати каплями переменного размера, печать сверхмалыми каплями
Epson Ultra Micro Dot™, 3.5 пл. Конфигурация печатающей головки: 180 дюз x 8 картриджей

Тип чернил

Пигментые чернила Epson UltraChrome™ (голубой, пурпурный, желтый, матовый черный)
Двойной набор картриджей, 8 разъемов (2 картриджа на каждый цвет)

Разрешение

1440 х 720 dpi, с технологией печати каплями переменного размера

Скорость печати (макс. 360х360 dpi)

До 34.3 м2/час (B0+/простая бумага/черновой режим)

Светостойкость

До 75 лет* для цветных отпечатков
Более 100 лет*для черно-белых отпечатков

Память

128 Мб

Размер рулона

Диаметр сердечника 2’’ или 3”. Максимальный внешний диаметр 150 мм

Загрузка бумаги
Рулонные носители

Один рулон (1 рулон < 150 мм / внешний диаметр);
Ширина носителя: 203.2 мм – 1118 мм (8” – 44”);
Минимальная длина носителя: 279 мм;
Толщина носителя: 0.08 мм – 0.50 мм.

Листовые носители

Податчик с ручной загрузкой для носителей до 1.5 мм;
Ширина носителя: формат А4 – А0+, (210 мм – 1118 мм);
Толщина носителя: 0.08 мм – 1.50 мм

Печать с полями
Рулонные носители

3 режима:
Режим 1: все поля 3 мм (верхнее, боковые, нижнее);
Режим 2: 15 мм (верхнее и нижнее), 3 мм (боковые);
Режим 3: 15 мм (верхнее, боковые, нижнее).

Листовые носители

2 режима:
Режим 1: 3 мм (верхнее, боковые, нижнее);
Режим 2: 3 мм (верхнее и боковые), 14 мм (нижнее).
Картриджи емкостью 220 мл с системой контроля расхода чернил Intellidge, даже в повторно используемых картриджах

Картриджи

Матовый черный

C13T612800

Голубой

C13T612200

Пурпурный

C13T612300

Желтый

C13T612400

Интерфейсы

USB 2.0 и сетевой интерфейс Ethernet 10/100 Mb

Операционные системы

MAC OS®X 10.x.x, Microsoft® Windows 2000 / XP / Windows Vista

Вес

Ок. 90 кг (без картриджей и носителей)

Габариты (ШхДхВ)

1702 мм x 678 мм x 1196 мм

Уровень шума

Около 50 Дб

Потребляемая мощность

При печати: 50 Вт или меньше
В режиме ожидания: 6 Вт или меньше
В выключенном состоянии: 1 Вт или меньше.

Гарантия

1 год

Опции

Ось подачи рулона (2 дюйма/3 дюйма) (высокое натяжение)

C12C811155

Лезвие для резака

С12С815291

Емкость для отработанных чернил

C12C890191

* Условия теста приведены на www.epson.ru

EPSON Europe B.V.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

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

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 корпорации Сейко Эпсон Корпорейшен. Любые другие наименования
товаров и названия других компаний в данном документе использованы только для целей идентификации и могут являться
зарегистрированными или незарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев. За исключением ошибок
и неточностей, все технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

