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Сочетание возможности дистанционной цветопробы,
скоростной печати, высокого уровня автоматизации
и сверхширокого цветового охвата делает
Epson Stylus Pro 4900 идеальным рабочим инструментом
для офисов креативных агентств и фотостудий.
Этот компактный 17-дюймовый принтер устанавливает новые стандарты
точности цветопередачи для цветопробы, печати для дизайна,
коммерческих фотографий и репродукций художественных работ.
Достигая 98% охвата палитры PANTONE®*, принтер Stylus Pro 4900
обеспечивает точное соответствие цветов, а чернила 11 цветов Epson
UltraChrome HDR и усовершенствованная печатающая головка AdvancedTFP гарантируют профессиональную работу.
Принтер Stylus Pro 4900 с автоматической сертификацией и калибровкой
цветов обеспечивает высококачественную дистанционную цветопробу.
Дополнительный спектрофотометр SpectroProofer гарантирует точность
воспроизведения цветов на различных материалах и автоматически
измеряет цветовые таблицы и контрольные полосы при создании
профилей ICC.
Epson Stylus Pro 4900 позволяет заметно повысить производительность –
скорость печати составляет 30 м2/час, при минимальных требованиях к
техобслуживанию. Фронтальный лоток большой емкости упрощает
загрузку бумаги, а автоматическая смена носителя позволяет не тратить
время при переключении между подачей листовой и рулонной бумаги.
Принтер также автоматически переключается между черными чернилами
для матовой и глянцевой бумаги. При этом, оба типа черных чернил
устанавливаются в принтере одновременно – для исключения остановки
при печати тиража. Все чернила поставляются в картриджах большой
емкости для снижения числа замен и накладных расходов.
Широкие возможности печати на большом наборе материалов толщиной до
1,5 мм, включая плотную фотобумагу и матовый картон для презентаций,
холст и художественную бумагу. Даже когда речь идет о подаче материала –
вы можете выбрать наиболее удобный вам вариант: вместительный
передний лоток, ручную подачу носителя спереди или сверху, либо рулон.
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ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Широкая цветовая гамма при охвате
до 98% PANTONE®
• Автоматическая сертификация и
калибровка цвета для обеспечения
постоянной цветовой гаммы
• Печать цветопроб с дополнительным
устройством SpectroProofer
• Возможность печати на носителях
толщиной до 1,5 мм
• Скорость печати до 30 м2 в час
• Одобрено программой палитры
ENERGY STAR®
*PANTONE® является собственностью Pantone LLC.
Охват мелованной плашечной палитры PANTONE
FORMULA GUIDE в 98% на бумаге Epson Proofing Paper
White Semimatte при печати с драйвером принтера Epson
с разрешением 2880x1440 dpi. Степень охвата палитры
PANTONE может быть другой при печати с процессорами
RIP сторонних поставщиков.

