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EPSON® является зарегистрированным товарным знаком корпорации SEIKO EPSON®. 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.

Новый стандарт широкоформатной печати 

EPSON Europe B.V.

Московское представительство:
129110 Москва, ул. Щепкина, д.42, стр.2А
Факс: (095) 777-0357
www.epson.ru

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
Тел: (095) 737 3788;
(800)200-3788 
звонок по России бесплатный – 
список городов на сайте поддержки: 
http://support.epson.ru

Модели Epson Stylus Pro 4400 Epson Stylus Pro 7400 Epson Stylus Pro 9400

Формат 17 дюймов (А2+) 24 дюйма (А1+) 44 дюйма (В0+)

Технология печати Технология импульсной струйной печати Epson Micro Piezo™

Технология печати каплями переменного размера, печать сверхмалыми каплями Epson Ultra Micro Dot™, размер капли 3,5 пл

Конфигурация печатающей головки: 180 сопел на каждый цвет

Тип чернил 4-цветные картриджи с пигментными чернилами Двойные 4-цветные картриджи с пигментными чернилами 

(голубой, пурпурный, желтый, черный матовый) (голубой, пурпурный, желтый, черный матовый) 

с микроконтроллером CSIC (4 разъема) с микроконтроллером CSIC (8 разъемов)

Разрешение 2880 x 1440 dpi с технологией печати каплями переменного размера 1440 х 720 dpi с технологией печати каплями переменного размера 

Память 64 Мб 64 Мб 128 Мб

Скорость печати до 17 м2/ч (простая бумага/черновой режим) до 18 м2/ч (простая бумага/черновой режим) до 26 м2/ч (простая бумага/черновой режим)

Драйвер Mac OS® X, OS® 9

Microsoft® Windows® 2000/XP

Интерфейсы Стандартно: USB 2.0 (совместим с 1.1), IEEE 1394 (FireWire)

Дополнительно: интерфейсное гнездо расширения типа B (Ethernet)

Размеры рулонной бумаги Внутренний диаметр 2 или 3 дюйма

Макс. внешний диаметр 150 мм

Загрузка бумаги

Рулонный носитель Один рулон (1 рулон < 150 мм/внешний диаметр) Один рулон (1 рулон < 150 мм/внешний диаметр) Один рулон (1 рулон < 150 мм/внешний диаметр)

Ширина носителя 203,2 мм–431,8 мм (8–17 дюймов) Ширина носителя 203,2 мм–610 мм (8–24 дюйма) Ширина носителя 203,2 мм–1118 мм (8–44 дюйма)

Минимальная длина носителя 279 мм Минимальная длина носителя 279 мм Минимальная длина носителя 279 мм

Плотность носителя 0,08 мм–0,50 мм Плотность носителя 0,08 мм–0,50 мм Плотность носителя 0,08 мм–0,50 мм

Обрезные листы Лоток высокой емкости с автоматической подачей бумаги Податчик с ручной загрузкой для носителей Податчик с ручной загрузкой для носителей

(до 250 листов простой бумаги) толщиной до 1,5 мм толщиной до 1,5 мм

Податчик с ручной загрузкой для носителей до 1,5 мм Ширина носителя, формат A4/LTR–A1+/24 дюйма Ширина носителя, формат A4/LTR–A0+/44 дюйма

Ширина носителя, формат A4/LTR–A2/C (210 мм–431,8 мм) (210 мм–610 мм) (210 мм–1118 мм)

Длина носителя 279 мм–610 мм Плотность носителя 0,08 мм–1,50 мм Плотность носителя 0,08 мм–1,50 мм

Плотность носителя 0,08 мм–1,50 мм

Поля печати

Рулонный носитель 4 режима: режим 1: все поля 3 мм 3 режима: режим 1: все поля 3 мм 3 режима: режим 1: все поля 3 мм

(верхнее, боковые, нижнее); (верхнее, боковые, нижнее); (верхнее, боковые, нижнее);

режим 2: 15 мм (верхнее и нижнее), 3 мм (боковые); режим 2: 15 мм (верхнее и нижнее), режим 2: 15 мм (верхнее и нижнее),

режим 3: 15 мм (верхнее, боковые, нижнее); 3 мм (боковые); 3 мм (боковые);

режим 4: 25 мм (верхнее и нижнее), 3 мм (боковые); режим 3: 15 мм (верхнее, боковые, нижнее) режим 3: 15 мм (верхнее, боковые, нижнее)

Листовой носитель 2 режима: режим 1: 3 мм (верхнее, боковые, нижнее); 2 режима: режим 1: 3 мм 2 режима: режим 1: 3 мм

режим 2: 3 мм (верхнее и боковые), 14 мм (нижнее) (верхнее, боковые, нижнее); (верхнее, боковые, нижнее);

режим 2: 3 мм (верхнее и боковые), режим 2: 3 мм (верхнее и боковые),

14 мм (нижнее) 14 мм (нижнее)

Картриджи Картриджи емкостью 110 и 220 мл Картриджи емкостью 220 мл

Система интеллектуальных картриджей Система герметичных интеллектуальных картриджей 

для контроля расхода чернил для контроля расхода чернил 

Черный матовый 110мл: C13T543800 220мл: C13T544800 Черный матовый 220 мл: С13Т567800

Голубой 110 мл: C13T543200 220мл: C13T544200 Голубой 220 мл: С13Т567200

Пурпурный 110 мл: C13T543300 220мл: C13T544300 Пурпурный 220 мл: С13Т567300

Желтый 110 мл: C13T543400 220мл: C13T544400 Желтый 220 мл: С13Т567400

Светостойкость До 75 лет для цветных отпечатков

Вес Ок. 39,4 кг (без картриджей и носителей) Ок. 48,9 кг (без картриджей и носителей) Ок. 90 кг (без картриджей и носителей)

Стойка ок. 10,5 кг

Габаритные размеры (Ш x Г x В) 848 мм x 765 мм x 354 мм (мин. размеры лотка для бумаги при хранении) 1178 мм x 501 мм x 560 мм 1702 мм x 678 мм x 1196 мм 

848 мм x 1105 мм x 354 мм 1178 мм x 745 мм x 1180 мм (со стойкой)

(макс. размеры лотка для бумаги в выдвинутом состоянии)

Уровень шума Ок. 50 дБ Ок. 50дБ Ок. 50дБ

Напряжение/ток/частота 220–240В

Потребляемая мощность При печати: 59 Вт или менее При печати: 55 Вт или менее При печати: 50 Вт или менее

В режиме ожидания: 5 Вт или менее В режиме ожидания: 6 Вт или менее В режиме ожидания: 6 Вт или менее

В выключенном состоянии: 1 Вт или менее В выключенном состоянии: 1 Вт или менее В выключенном состоянии: 1 Вт или менее

Гарантия 1 год

Дополнительно Ось податчика рулона (2 дюйма/3 дюйма) C12C811171 Ось податчика рулона (2 дюйма/3 дюйма) Ось податчика рулона (2 дюйма/3 дюйма)

Ось податчика с сильным натяжением (2 дюйма/3 дюйма) C12C811191 С12С811161 Ось податчика с сильным натяжением C12C811152

Сменное лезвие автоматического резчика C12C815291 Емкость для отработанных чернил C12C890191 Емкость для отработанных чернил C12C890191

Емкость  для отработанных чернил C12C890191 Сетевой интерфейс EpsonNet 10/100 Мб Сетевой интерфейс EpsonNet 10/100 Мб

Сетевой интерфейс EpsonNet 10/100 Мб Tx High Speed C12C824054BZ Tx High Speed C12C824054BZ

Tx High Speed C12C824054BZ



Ищете высокоскоростной профессиональный цветной
принтер? Пора остановиться. Благодаря новейшим
технологиям печати и инновационным чернилам Epson
UltraChromeTM вы получите именно то, что требуется 
и даже больше.

Новые широкоформатные принтеры
Epson Stylus Pro 4400, Epson Stylus Pro
7400 и Epson Stylus Pro 9400 созданы
на основе четырехцветной технологии
печати UltraChromeTM. Это сочетание
высокой скорости и безупречного
качества печати. Модельный ряд
принтеров Epson Stylus Pro
поддерживает печать на различных
типах носителей и форматов от А2 
до B0+. Это прекрасное решение 
для печати рекламных материалов,
двумерных и трехмерных чертежей
САПР, а также карт и архитектурных
проектов, созданных в ГИС. Принтеры
этого модельного ряда отличаются
простотой в использовании и
экономичностью. Не нужно быть
экспертом, чтобы добиться отличных
результатов при минимальных усилиях
и невысоких затратах на эксплуатацию.

Передовые технологии Epson 
Epson обеспечивает превосходное
качество изображений благодаря
своим уникальным технологиям.
Печатающая головка Micro PiezoTM,
система печати сверхмалыми каплями
Ultra Micro DotTM и технология печати
каплями переменного размера —
обеспечивают высокую продуктивность
и профессиональное качество печати.
А высокое разрешение 2880 x 1440 dpi
позволяет получать точное воспрои-
зведение даже мельчайших деталей
изображения. 

Четырехцветная система печати Epson
UltraChromeTM сделает ваше
изображение естественным и
обеспечит широчайший цветовой
охват и отличную цветопередачу.
С помощью пигментных чернил
UltraChrome вы получаете долговечные
отпечатки практически 

на любых матовых и даже 
на некоторых глянцевых носителях. 

Одного высокого качества печати
недостаточно. Такие характеристики
как высокая производительность,
экономичность, надежность и
простота в использовании не менее
важны для печати своими силами. 
Купив принтер модельного ряда 
Epson Stylus Pro, вы сможете быстро
оправдать вложения и снизить
повседневные расходы на печать.

Надежность и удобство в
использовании 
Принтер бизнес-класса должен быть
быстрым, удобным и надежным. 
В принтерах модельного ряда Epson
Stylus Pro используются раздельные
картриджи высокой емкости. Замена
картриджей может производиться без
остановки печати. Это обеспечивает
непрерывную работу принтера и
позволяет повысить
производительность печати. 

Для профессионалов, работающих 
в системах САПР и ГИС, точность и
стабильность цветопередачи являются
важнейшими характеристиками.
Принтеры Epson Stylus Pro безупречно
передают двумерные и трехмерные
изображения, рисунки и презентации
на широком ряде носителей, включая
картон толщиной до 1,5 мм. 
Что касается печати черно-белой
графики, то здесь принтерам Epson
Stylus Pro нет равных. 

Принтеры модельного ряда Stylus Pro
прекрасно справляются даже 
со специализированными задачами.
Функция трафаретной печати на
подходящих прозрачных оригиналах 
с линиатурой до 150 линий/дюйм
позволяет получить высокока-
чественные черно-белые трафаретные
отпечатки.

* Условия теста приведены на www.epson.ru

Неизменно профессиональное
качество печати на матовых 
и даже некоторых глянцевых
носителях до формата B0+

Впечатляющее сочетание скорости и качества
благодаря уникальной печатающей головке 
Epson Micro PiezoTM и технологии печати
сверхмалыми каплями Ultra Micro DotTM

Светостойкость до 
75 лет* (в помещении)

Цветные отпечатки фотографического
качества благодаря четырехцветной
системе печати Epson UltraChromeTM

EXHIBITION
01-12-04 -  31-05-05



Удобная, понятная и простая панель
управления

Насыщенные цвета и точное
воспроизведение благодаря
разрешению 1440 dpi и
технологии печати сверхмалыми
каплями (3,5 пл) Ultra Micro DotTM

Надежная высокоскоростная 
печать благодаря картриджам
большого объема. 

Печать на различных форматах,
включая форматы Din

Основные преимущества 
• Печать чернилами Epson

UltraChromeTM, которые обеспечивают
качественную передачу цветов и
долговечность изображений

• Высокая скорость и экономичность
печати, благодаря раздельным
чернильным картриджам большого
объема

• Работа с носителями до формата
В0+ (Epson Stylus Pro 9400) или 
A1 (Epson Stylus Pro 7400) с подачей
рулонной бумаги и ручной подачей
листов

• Светостойкость отпечатков 
до 75 лет* (в помещении)

• Экономичная печать благодаря
эффективной технологии печати
каплями переменного размера 

• Универсальность, гибкость 
и простота в использовании

• Неизменно высокое качество печати
на разнообразных матовых носителях

• USB 2.0 и IEEE 1394 FireWire для
удобства подключения (сетевая
плата дополнительно)

Принтеры Epson Stylus Pro 9400 (ширина печати 44 дюйма)
и Epson Stylus Pro 7400 (ширина печати 24 дюйма)
позволяют полностью контролировать процесс
широкоформатной печати. Высокая производительность
и качество Epson делают эти принтеры идеальными 
для работы с САПР, ГИС, рекламными материалами
и даже для трафаретной печати. А новые чернила 
Epson UltraChromeTM гарантируют профессиональное
качество печати на любых носителях.

Epson Stylus Pro 7400 (ширина печати 24 дюйма)

* Условия теста приведены на www.epson.ru

Epson Stylus Pro 9400 (ширина печати 44 дюйма)

Черный матовый
Черный матовый

Пурпурный
Пурпурный

Желтый
Желтый
Голубой
Голубой

Светостойкость отпечатков до 
75 лет* благодаря чернилам Epson
UltraChromeTM (в помещении)



Для печати рекламных материалов и для пользователей
САПР, где большое значение имеют скорость, надежность 
и высокое качество цвета, усовершенствованный
компактный принтер Epson Stylus Pro 4400 является
идеальным решением. Он позволяет получать стабильное
профессиональное качество печати как точной штриховой
графики так и ярких цветных презентаций на широком ряде
носителей до формата А2 и толщиной до 1,5 мм. Принтер
Epson Stylus Pro 4400 удобен в использовании, надежен и
экономичен благодаря низкой стоимости эксплуатации.

Основные преимущества 
• Технология печати Epson Micro

PiezoTM обеспечивает неизменно
профессиональное качество
изображения 

• Яркость и стабильность
цветопередачи благодаря
четырехцветной системе печати
Epson UltraChromeTM

• Широкоформатная печать (А2) 
на компактном принтере

• Печать на различных носителях:
автоматическая или ручная подача
листов и рулонной бумаги

• Светостойкость отпечатков более
75 лет*

• Экономичность благодаря низкой
стоимости эксплуатации

• Эффективное сочетание скорости 
и качества

• Подключение к компьютерам 
Mac и PC через интерфейсы 
USB 2.0 и IEEE 1394 FireWire.
Дополнительный сетевой интерфейс
Ethernet (разъем типа B)

Система печати каплями переменного
размера и технология печати сверхмалыми
каплями Epson Ultra Micro DotTM обеспечивают
превосходное качество воспроизведения
мельчайших деталей изображения

Печать картриджами высокой емкости 

Черный матовый
Голубой

Пурпурный
Желтый

Простая и удобная работа с
принтером благодаря понятной
панели управления

Отличное качество печати с высоким
разрешением 2880 x 1440 dpi
благодаря технологии печати 
Epson Micro PiezoTM

* Условия теста приведены на www.epson.ru


