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Модель Epson Stylus Photo R2400 (C11C603021)

Технология печати Цветной струйный фотопринтер формата АЗ+ с чернилами Epson UltraChrome КЗ
Печатающая головка Epson Micro Piezo™, технология печати каплями переменного 
размера со сверхмалыми каплями Ultra Micro Dot™, размер капли 3 пл
Печатающая головка с 1440 дюзами (180 дюз на цвет)

Качество печати Оптимизированное разрешение до 5760 х 1440 dpi на подходящем носителе 
с использованием RPM (Resolution Performance Management, технология 
управления разрешением)

Скорость печати 
Фотография 8 х 10 дюймов* 80 секунд 

Светостойкость отпечатков На бумаге Epson Premium Glossy Photo Paper: 70 лет (цветная печать) и более 100 лет 
(монохромная печать)

Буфер памяти 64Кб

Интерфейсы USB 2.0 Hi-Speed для подключения к PC и Мас
IEEE 1394 FireWire для подключения к PC и Мас

Загрузка бумаги Автоматический податчик листов
Ручная подача жестких плотных носителей (фронтально)

Формат бумаги
Размер бумаги АЗ+, A3, А4, А5, А6, Letter, Legal, B5, Postcard (10 х 14.8 см), 20 х 30 см, 30 х 40 см

Носители Epson Epson Premium Glossy Photo Paper: A3+, A3, A4, 100 мм х 8 м, 210 мм х 10 м, 329 мм х 10 м, 
10 х 15 см, 13 х 18 см
Epson Premium Semigloss Photo Paper: A3+, A3, A4, 100 мм х 8 м, 210 мм х 10 м, 10 х 15 см
Epson Archival Matte Paper: A3+, A4 
Epson Matte Paper – Heavyweight: A3+, A3, A4
Epson Double Sided Matte Paper: A4
Epson Watercolor Paper Radiant White: А3+

Плотность (листовая бумага) 64-90 г/м2 – обычная бумага (фотобумага Premium Glossy Photo Paper – 255 г/м2) 

Толщина бумаги
Автоматический податчик листов 0.08-0.27 мм

Рулонная бумага:    0.29-0.48 мм

Ручная подача (фронтально):   до 1.3 мм

Максимальная область печати
(листовая бумага) 329 мм (ширина) х 483 мм (длина)**

Поля печати Верхнее, левое, правое и нижнее – 0 мм**
** Задается пользователем в драйвере принтера. 
В других случаях: верхнее, левое, правое и нижнее – 3 мм;
Плотный носитель: правое/левое – 3 мм, верхнее/нижнее – 20 мм; 
рулонная бумага: при загрузке верхнее – 20 мм

Емкость картриджей Черный: 640 страниц А4 при заполнении 3,5%; цветные: 520 страниц А4 при заполнении 5%

ПО Программы для работы с изображениями Epson: Epson RAW Print, Epson Easy Photo Print,
Epson File Manager, Epson Darkroom Print, Epson Web to Page
Система цветокоррекции Epson включена в драйверы Windows® и Macintosh

Общие характеристики
Габаритные размеры (В х Ш х Г) 223 x 615 x 314 мм
(при хранении)

Габаритные размеры (В х Ш х Г) 457 x 615 x 737 мм
(при печати)

Вес 11,7 кг (только основное устройство)

Уровень шума 47 дБ(А) (по ISO 7779)

Потребление электроэнергии Ок. 18 Вт (при печати шаблона Letter, ISO/IEC 10561)
Ок. 1,3 Вт в спящем режиме

Температура 10-35°С (рабочая)

Влажность Относительная влажность 20-80% (рабочая)

Нормативные документы Соответствует требованиям ENERGY STAR (США)
Директива 89/336/ЕЕС «Электромагнитная совместимость» 
и Директива 73/23/ЕЕС «Низковольтное оборудование»

Рекомендуемые минимальные 
требования к конфигурации 
системы

Объем свободного пространства 
Процессор Объем ОЗУ на жестком диске

Microsoft® Windows® 98, Me Pentium 2,0 ГГц или выше 256 Мб или больше 500 Мб и более

Microsoft® Windows® 2000, ХР Pentium 2,0 ГГц или выше 256 Мб или больше 1 Гб и более

Mac OS® 9.1 
или последующих версий Power PC G4 800 МГц или выше 256 Мб или больше 1 Гб и более

Mac OS® X 10.2
или последующих версий Power PC G4 800 МГц или выше 256 Мб или больше 1 Гб и более

Гарантия 1 год

* Фотография
Примечание по скорости печати:
скорость печати может
изменяться в зависимости
от условий

Расходные материалы 
Черный матовый Т0598 
Черный фото Т0591 
Голубой Т0592 
Пурпурный Т0593 
Желтый Т0594 
Серый Т0597

Светло-голубой Т0595 
Светло-пурпурный Т0596 
Светло-серый Т0599



Основные характеристики

• Пигментные чернила Epson UltraChrome K3 обеспечивают получение профессиональных фотографий
высокого качества на различных носителях

• Точное и естественное воспроизведение монохромных изображений благодаря чернилам серого 
и светло-серого цветов

• Точный баланс серого на черно-белых и цветных отпечатках
• Улучшенные черные матовые чернила обеспечивают высокую плотность теней на матовых материалах
• Печать фотографий до формата А3+
• Экономичный расход чернил благодаря раздельным картриджам
• Настоящая печать без полей на листовой и рулонной бумаге
• Очень плавные переходы оттенков благодаря оптимизированному разрешению 5760 dpi** 
• Точное воспроизведение мельчайших деталей благодаря размеру капли 3 пл и технологии 

печати каплями переменного размера Epson 

Печать любых фотографий
Epson Stylus Photo R2400 – это
принтер для печати как цветных, так и
черно-белых фотографий большого
формата на широком диапазоне
носителей. Качество отпечатков этого
принтера превосходит традиционную
фотографию, и о печати в
фотолабораториях можно забыть
навсегда. 

Печать без ограничений
Благодаря большому выбору
носителей для Epson Stylus Photo
R2400 вы можете получить отпечаток
любого типа – от обычной глянцевой
фотографии 10х15 см до выставочного
постера на художественной бумаге.

Пигментные чернила UltraChrome K3
устойчивы к воздействию воды, озона 
и света. Ваши работы не утратят 
своего вида в течение 70 лет*. Кроме 
того, чернила Epson UltraChrome K3
обеспечивают исключительно 
быструю стабилизацию цвета. 
При печати на подходящих носителях 
цвета стабилизируются в течение 
30 минут, что делает принтер 
Epson Stylus Photo R2400 отличным
решением для цветопробной печати. 

Откройте для себя мир
профессиональной фотопечати 
Epson Stylus Photo R2400 – это
идеальный принтер для фотографов,
художников, дизайнеров и даже для
профессиональных фотолабораторий. 
В принтере применяется та же
технология печати чернилами 
Epson UltraChrome K3, что и в серии
Stylus Pro, ориентированной на большие
объемы производства. 
Таким образом, вы получаете отличный
результат на более компактном
принтере с меньшими расходами. 
В комплект принтера входит удобное
программное обеспечение. С его
помощью вы сможете оптимизировать
весь процесс создания фотографий от
выбора изображения до печати, даже
если ваши изображения хранятся 
в формате RAW. Кроме того, 
вы сможете воспользоваться и
профессиональным программным
обеспечением Epson, таким как Epson
Stylus RIP Professional.

Принтер Epson Stylus Photo R2400 идеально 
подходит для профессиональной печати фотографий
до формата A3+. Уникальные пигментные чернила
Epson UltraChrome K3 позволяют создавать
высококачественные черно-белые и цветные
фотографии, печатать художественные работы 
и делать пробные отпечатки.  

* Условия теста приведены на www.epson.com
** На подходящем носителе

Яркие цвета и настоящие 
черно-белые фотографии
Благодаря пигментным чернилам 
Epson UltraChrome K3 с тремя
нейтральными цветами: черными, серыми
и светло-серыми – принтер Epson Stylus
Photo R2400 позволяет получать как
великолепные цветные, так и
полноценные черно-белые фотографии.
Вы сможете печатать свои работы на
различных носителях с неизменно
высоким качеством.

Серые и светло-серые чернила
позволяют добиться качественного
результата  при печати черно-белых
фотографий. Специальный режим в
драйвере принтера позволяет точно
управлять оттенками монохромных
изображений для получения таких
эффектов, как сепия.

Широкий цветовой охват позволяет
печатать цветные фотографии даже 
с самыми насыщенными оттенками
красного, зеленого и синего. Чернила
светлых тонов обеспечивают
качественное воспроизведение телесных
тонов и рисунков, сделанных акварелью,
пастелью или карандашом – с
удивительно плавными переходами от
одного цвета к другому.


