Широкоформатная печать формата А1+ (24"/610 мм) выходит на новый
уровень качества и надежности. Чернила Epson UltraChrome™ K3 Vivid Magenta
с технологией улучшенной передачи пурпурного цвета позволяют добиться
превосходных результатов при повышенной производительности. Принтер
отлично подойдет для печати фотографий, оформления интерьеров, точек
продаж, а также для изготовления цветопроб.
Теперь высокое качество черно-белых изображений
и выдающаяся цветопередача обеспечиваются
одним и тем же принтером. Новые стандарты:
чернила Epson UltraChrome™ K3 Vivid Magenta
с технологией улучшенной передачи пурпурного цвета,
три нейтральных оттенка и улучшенная технология
обработки изображений.
Огромный ресурс печатающей головки Epson Micro
Piezo™ гарантирует, что цветопередача принтера
не будет изменяться со временем.
Все новые принтеры Epson проходят индивидуальную
колориметрическую настройку при сборке,
а это обеспечивает отличное согласование цвета
между разными экземплярами одной модели.
Стабильно высокое качество печати: от отпечатка
к отпечатку, от принтера к принтеру.
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Основные преимущества
• Профессиональное качество цветных и монохромных
фотографий благодаря пигментным чернилам Epson
UltraChrome™ K3 Vivid Magenta.
• Печать на рулонах шириной до 610 мм
и листах формата от А3+ и больше.
• Оптимизированное качество печати с заменяемыми
стандартным черным и матовым черным
картриджами.
• Печать без полей на рулонных и листовых носителях.
• Удобство и простота в подключении, эксплуатации
и обслуживании.
• Стойкость цветных отпечатков более 75 лет,
черно-белых – более 100 лет*.
• Низкая стоимость эксплуатации благодаря
раздельным картриджам объемом 220 мл
• USB 2.0 и сетевой интерфейс Ethernet 10/100 Mb
в комплекте.

Epson Stylus Pro 7880
Код

C11C700001A0

Формат

24 дюйма (А1+/610 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™ K3 Vivid Magenta (голубой, насыщенный пурпурный, желтый, светло-голубой, насыщенный светло-пурпурный,
серый, светло-серый, стандартный черный, матовый черный); 8 разъемов (один разъем для попеременно устанавливаемых стандартного и матового
черных картриджей); Для перехода с матового черного на стандартный и наоборот требуется конверсионный картридж.

Разрешение

2880 x 1440 dpi с технологией печати каплями переменного размера

Скорость печати

До 14.3 м2/час (A1/простая бумага/черновой режим)

Светостойкость

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

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 – 610 мм (8” – 24”);
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 – А1+, (210 мм – 610 мм)
Толщина носителя 0.08 мм – 1.50 мм

Печать с полями
Рулонные носители

Листовые 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)
2 режима:
Режим 1: 3 мм (верхнее, боковые, нижнее);
Режим 2: 3 мм (верхнее и боковые), 14 мм (нижнее)

Печать без полей
Рулоны/листы

10’’, 13’’, 14’’, 16’’, 17”, 515 мм, 594 мм, 609.6 мм,
Верхнее и нижнее поля можно автоматически обрезать до любой длины
Картриджи емкостью 220 мл с системой контроля расхода чернил Intellidge, даже в повторно используемых картриджах

Картриджи

Матовый черный

C13T612800

Стандартный черный

C13T603100

Серый

C13T603700

Светло-серый

C13T603900

Голубой

C13T603200

Насыщенный пурпурный

C13T603300

Желтый

C13T603400

Насыщенный светло-пурпурный

C13T603600

Светло-голубой

C13T603500

Интерфейсы

USB 2.0 и сетевой интерфейс Ethernet 10/100 Mb

Операционные системы

Microsoft® Windows 2000, XP, XP 64bit, Windows Vista, MAC OS®X 10.x.x

Вес

Ок. 48.9 кг (без картриджей и носителей); Стойка ок. 10.5 кг.

Габариты (ШхДхВ)

1178 мм x 501 мм x 560 мм
1178 мм x 745 мм x 1180 мм (со стойкой)

Уровень шума

Около 50 Дб

Потребляемая мощность

При печати: 55 Вт или меньше
В режиме ожидания: 6 Вт или меньше
В выключенном состоянии: 1 Вт или меньше

Гарантия

Опции

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

C12C811152

Лезвие для резака

С12С815291

Емкость для отработанных чернил

C12C890191
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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.

