Аппаратное обеспечение
НОВОСТИ
Новые
широкоформатные
принтеры Epson
Любой проект должен
существовать на бумаге: его
презентуют, берут с собой на
производство или строительство, вносят пометки и прочее,
прочее. Инженерам, строителям, архитекторам необходимы отпечатки разных форматов: от А4 до А2. Но не все
широкоформатные принтеры
одинаково хороши для решения этих задач. Линия должна
быть тонкой, четкой, не смазываться и не растекаться. Просто? На деле – не всегда. Все
зависит от принтера, чернил
и бумаги. Плохое качество
любой из этих составляющих
может отрицательно сказаться на результате.
Специально для инженеров, архитекторов и строителей компания Epson разработала широкоформатные
принтеры Epson Stylus Pro
7700 и Epson Stylus Pro9700
(24 и 44 дюйма соответственно). Новые принтеры
обеспечивают высочайшую
точность печати, надежность
и производительность.
Печатающая
головка
Epson Micro Piezo TFP гарантирует высокую точность печати.
Микрокапли размером 3,5 пиколитра позволяют идеально
воспроизвести самые тонкие
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линии и мелкие детали. В то же
время набор пигментных чернил Epson Ultra Chrome VM
обеспечивает и яркую печать
фотографий, проектов и даже
листовок и буклетов. Он содержит два вида черных чернил – для печати на глянцевых
и матовых носителях, которые
устанавливаются
одновременно, а принтер автоматически выбирает нужные чернила. Это позволяет добиться
максимального качества на
любом типе носителя, будь
то фотобумага с покрытием,
холст или тонкая матовая бумага для печати графики.
Отпечатки
принтеров
Epson Stylus Pro 7700/9700
отличаются
значительной
светостойкостью и надолго
сохраняют цвет и качество
при любых условиях хранения

и использования. Пигментные
чернила Epson Ultra Chrome
VM характеризуются стойкостью к воде и великолепной
стабильностью цвета: отпечатки высыхают и приобретают законченный вид почти
сразу же после их создания.
Чертежи можно брать с собой на объект и не волноваться об их сохранности.
Принтеры Epson Stylus
Pro 7700/9700 – одни из самых быстрых в своем классе,
скорость печати до 46 м2/ч.
Кроме того, устройства оснащены функциями, которые
позволяют упростить процессы печати и сделать их
максимально гибкими (новая
система загрузки рулонов
бумаги, новый резак, новая
приемная корзина, большой
цветной ЖК-экран). Даже
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если, вы никогда не работали
с широкоформатным принтером – не потребуется дополнительных усилий для его
освоения. Система загрузки
рулонов без вала упрощает
процесс замены бумаги и занимает меньше места. Механизм позволяет работать с
материалами любого типа,
размера и натяжения. Функция автоматического выравнивания бумаги существенно
экономит время печатника, а
новая, более прочная, система резки бумаги в считанные
секунды обрезает любой тип
бумаги, включая холсты. На
ярком цветном ЖК-дисплее,
размещенном на панели
управления, отображаются все параметры работы
принтера: от уровня чернил
до резки бумаги и отмены
операции печати. Функция
печати штрих-кодов позволяет отслеживать наличие материала и устранять ошибки,
связанные с его нехваткой.
Драйвер принтера –
прост и допускает настройки при различных параметрах печати и материалах. В
комплекте к Epson Stylus Pro
7700/9700
поставляются
также драйверы поддержки
интерфейса AutoCad HDI,
увеличивающие скорость и
точность печати проектных
работ.
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