Новый широкоформатный принтер Epson формата 64" (1626 мм) с 8-цветной
системой экосольвентных чернил. Эти чернила обеспечивают великолепное
качество и долговечность отпечатков, как для наружного размещения, так и для
помещений. Отличное решение для печати рекламной продукции, вывесок,
фотографий, а также оформления интерьеров и точек продаж.
Новый стандарт широкоформатной печати от Epson.
Быстросохнущие, качественные и долговечные
изображения на различных типах носителей с
покрытием и без (например, винил, пленки).
Отличные результаты печати с разрешением 1440 x
1440 dpi и высокой скоростью до 25,2 м2/ч. Широкий
цветовой охват благодаря новой восьмицветной
системе печати Epson UltraChrome™ GS и
экономичным картриджам емкостью 950 мл.
Основные преимущества
•Н
 овый стандарт качества от Epson: 8-цветная
система печати для рекламной продукции
высочайшего уровня.
• Высококачественные и долговечные изображения:
быстросохнущие и устойчивые к неблагоприятным
воздействиям отпечатки.
• Долговечность при наружном размещении: отпечатки
устойчивы к воздействию воды и ультрафиолета до
1.5 лет*.
• Высокое качество и скорость: разрешение
до 1440 x 1440 dpi и скорость печати 25,2 м2/ч
благодаря технологии печати каплями переменного
размера и полутонирования MicroWeave (режим
печати плакатов).

• Низкая стоимость эксплуатации благодаря
раздельным картриджам объемом 950 мл.
• Безопасность для окружающей среды:
экосольвентные чернила Epson UltraChrome™
GS (соответствуют стандарту R.E.A.C.H.) не
содержат летучих органических соединений,
поэтому дополнительная вентиляция помещения не
требуется.
• Удобная система управления подачей бумаги: работа
с тяжелыми рулонами до 30 кг, автоматический
податчик бумаги.
• Простота и удобство в обращении: большая ЖКпанель дополняется удобным интерфейсом Epson и
светодиодными индикаторами. Минимальные уход
и обслуживание. Не требует ежедневного ухода,
что уникально для принтеров с сольвентными
чернилами.
• Скоростное подключение: благодаря стандартным
интерфейсам Giga Ethernet и USB 2.0.

*Ламинирование рекомендуется в том случае, если отпечатки постоянно подвергаются внешним механическим воздействиям.

Epson Stylus Pro GS6000
Код

C11CA01001 A0/A1

Формат

64 дюйма (1626 мм)

Технология печати

Пьезоэлектрическая струйная технология Epson Micro Piezo TFP™.
2 печатающие головки Epson Micro Piezo™. Технология печати каплями переменного размера, минимальный размер
капли 3,7 пл. Количество дюз: 360 дюз х 8 цветов

Тип чернил

Экосольвентные чернила Epson UltraChrome™ GS (голубой, пурпурный, желтый, черный, светло-голубой, светлопурпурный, оранжевый и зеленый)

Разрешение

1440 x 1440 dpi

Скорость печати
Максимально

25,3 м2/ч (360 x 720 dpi)

Фотокачество

5,8 м2/ч (1440 x 720 dpi)

Память

320 Мб

Языки

ESC/P2 Raster

Панель управления

ЖК-панель с подсветкой, светодиодные индикаторы, переключатели

Загрузка бумаги
Рулонные носители

Диаметр рулона 170 мм (макс. внешний диаметр)
Макс. вес рулона 30 кг
Макс.толщина носителя 1,3 мм
Ширина рулона 210 мм — 1626 мм

Тип носителя

Винил, плакатная бумага, холст, пленка для световых коробов (светорассеивающая), глянцевая бумага и т.д.

Авторезак

Нет

Блок приема рулона

В стандартной поставке

Нагревательная система

Три раздельных нагревателя
Нагрев до, во время и после печати
Температура 30-50°C

Система для отработанных чернил

2000 мл, емкость с пробкой и контейнер для утилизации

Картриджи

Емкость

950 мл

Стандартный черный

C13T624100

Голубой

C13T624200

Пурпурный

C13T624300

Желтый

C13T624400

Светло-голубой

C13T624500

Светло-пурпурный

C13T624600

Оранжевый

C13T624800

Зеленый

C13T624700

Чистящий

C13T623000

Условия эксплуатации
Температура

20-32 (при работе)
-10-40 (хранение)

Влажность

40-60% (при работе)
20-80% (хранение)

Интерфейсы

USB 2.0/1.1, Giga Ethernet

Операционные системы

Windows XP, Windows Vista и др (зависит от RIP)

Вес

Около 180 кг без расходных материалов, стойка — около 33 кг

Габариты (ШхДхВ)

2698 мм х 943 мм х 1267 мм

Уровень шума

Около 55 Дб

Потребляемая мощность

При печати: 680 Вт или меньше
В режиме ожидания: 48 Вт или меньше
В выключенном состоянии: 24 Вт или меньше

Гарантия

1 год

ПО

Совместимые с используемым RIP

Опции

Чистящий картридж 950 мл
Набор для обслуживания
Набор для очистки

* 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.

C13T623000
C12C890611
C12C890621

