
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

•	 Девятицветные	чернила		
Epson	UltraChrome	HD

 Цветные изображения исключительного 
качества с насыщенными оттенками  
и глубоким черным

•	 Рулонная	печать
 Возможность печати панорамных 

изображений на баннерах и холстах,  
в том числе для оформления 
галерейным способом

•	 Wi-Fi	Direct	и	Epson	Connect
 Беспроводное соединение и облачная 

печать

•	 Цветной	сенсорный	экран	6,8	см
 Простая настройка и отслеживание 

печати без использования компьютера

•	 Картриджи	объемом	80	мл
 Идеальное решение для печати больших 

тиражей фотографий и иллюстраций

Epson SureColor	SC-P800

Epson SureColor SC-P800 — настольный фотопринтер  
формата А2. Благодаря использованию чернил Epson 
UltraChome HD он идеально подойдет фотографам 
и художникам, которые ищут устройство для печати 
высококачественных фотографий и других изображений 
на различных носителях. С помощью беспроводного 
подключения по Wi-Fi можно печатать практически с любых 
устройств, включая планшеты, смартфоны и ноутбуки.

Отпечатки	превосходного	качества

Новый набор чернил девяти цветов Epson UltraChrome HD позволяет 
принтеру Epson SureColor SC-P800 делать яркие и реалистичные отпечатки 
с самым глубоким черным цветом1. Благодаря улучшенной светостойкости 
чернил напечатанные изображения будут радовать вас долгие годы.

Печать	на	различных	носителях

Epson SureColor SC-P800 — самый маленький фотопринтер формата А2  
с податчиком для рулонных носителей, который позволяет печатать 
панорамные снимки, а также делать отпечатки на холсте для оформления 
галерейным способом. Принтер имеет три приемных лотка, включая новый 
передний приемник для художественной бумаги. Пользователь может быстро 
заправлять бумагу и переключаться между носителями разного формата.

Беспроводная	печать

Epson SureColor SC-P800 обладает широкими возможностями беспроводного 
подключения. Это первый принтер формата А2 с функцией печати по Wi-Fi. 
Устройство также поддерживает функцию Epson Connect, которая позволяет 
печатать с различных мобильных устройств. Функция подключения Wi-Fi 
Direct делает мобильную печать возможной без Wi-Fi роутера.

Простота	в	использовании

Сенсорная панель диагональю 6,8 см позволяет быстро и просто настраивать 
устройство, изменять параметры печати и переключаться между различными 
носителями.

1. Сравнение проводилось с фотопринтерами формата А2 других производителей, использующими чернила шести или более цветов, 
доступными на рынке по состоянию на январь 2015 г.
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ГОРЯЧАЯ	ЛИНИЯ
Тел: (800) 200-3788  
звонок по России бесплатный –  
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ДемОНстРАЦИОННые		
зАЛы	EPSon
Адреса демонстрационных 
залов на сайте
www.epson.ru/demo/

EPSON® является зарегистрированным товарным знаком Сейко Эпсон Корпорейшн. Любые другие наименования товаров и 
названия компаний в данном документе использованы только для целей идентификации и могут являться зарегистрированными или 
незарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев. Все технические характеристики могут быть изменены без 
предварительного уведомления. Компания Epson не несет ответственности за технические ошибки либо пропуски в данном документе. 

Epson SureColor SC-P800
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ТЕхНИчЕСКИЕ хАРАКТЕРИСТИКИ

• черный матовый С13T850800
• черный фото С13T850100
• Серый С13T850700
• Светло-серый С13T850900
• Голубой С13T850200
• Светло-голубой С13T850500
• Пурпурный С13T850300
• Светло-пурпурный С13T850600
• Желтый С13Т850400

• Принтер
• Набор чернильных картриджей
• Кабель питания
• Руководство пользователя
• CD с программным обеспечением  

и драйверами
• Руководство по настройке 

подключения к проводной сети и Wi-Fi
• Гарантийный талон

чЕРНИЛА

• Archival Matte Paper  
А3+, 192 г/м2, 50 листов (C13S041340)

• Archival Matte Paper  
A3, 192 г/м2, 50 листов (C13S041344)

• Archival Matte Paper  
A4, 192 г/м2, 50 листов (C13S041342)

• Cold Press Bright  
A3+, 25 листов (C13S042310)

• Cold Press Bright  
A2, 25 листов (C13S042312)

• Cold Press Natural  
A3+, 25 листов (C13S042300)

• Cold Press Natural  
A2, 25 листов (C13S042302)

БУМАГА

• Емкость для  
отработанных чернил С13T852000

• Держатель для  
рулонной бумаги C12C81143S

ОПЦИИ

теХНОЛОГИИ

чернила Epson UltraChrome® HD

Разрешение печати 2,880 x 1,440 dpi

Технология печати Пьезоэлектрическая струйная

ПеЧАтЬ

Цвета черный матовый, черный фото, серый, светло-серый, голубой, 
светло-голубой, пурпурный, светло-пурпурный, желтый

Конфигурация дюз 180 дюз на черный, 180 дюз на цвет

Минимальный объем капли 3,5 пл, печать каплями переменного размера

Скорость печати 72 сек. на отпечаток 10х15 см (на бумаге Epson Glossy Photo Paper)

БУмАГА	/	НОсИтеЛИ

Толщина носителя 0,29 – 1,5 мм

Плотность носителя 73 – 1 000 г/м2 

Форматы A2, A3+, A3++, A3, A4, A5, A6, B3, B4, B5, B6, C4 (Envelope),
C5 (Envelope), C6 (Envelope), Letter, Letter Legal, 10 x 15 см,
13 x 18 см, 13 x 20 см, 20 x 25 см, 100 x 148 мм, 17" (43,2 см),
произвольный

Автоподатчик бумаги 120 страниц

Двусторонняя печать Ручная

Количество лотков  
для загрузки бумаги

3

ОБЩИе	ПАРАметРы

Напряжение 220 – 240 В, 50 – 60 Гц

Энергопотребление 1,8 Вт (в режиме ожидания), 21 Вт (в работе), 0,5 Вт (выключен).
Сертифицирован Energy Star.

Габариты (Ш х Г х В) 684 x 376 x 250 мм

Вес 19,5 кг

Печать с носимых устройств  
и облачная печать

Epson Connect (iPrint), Apple AirPrint, Google Cloud Print

Операции с носителями Автоматический податчик бумаги, печать без полей, податчик для 
художественной бумаги, ручная двусторонняя печать, насадка для 
рулонной бумаги, поддержка плотных носителей

Программное обеспечение
в комплекте

Epson Easy Photo Print, Epson ColorBase2, Epson GalleryWrap, Epson 
Print CD, EpsonNet Config, EpsonNet Print, EpsonNet setup

Поддерживаемые  
операционные системы

Android 4.0+, Mac OS X 10.6.8 or later, Microsoft Windows Vista (32/64 
bit), Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, 
Windows 8.1 x64 Edition, Windows XP SP1 or higher (x32), Windows 
XP x64, iOS 7

ЖК-экран Цветной, сенсорный, диагональ 6,8 см

Гарантия 12 месяцев
Обслуживание по месту установки

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ


