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HP Photosmart 8753

П
ринтер предназначен для профессио�
нальных фотографов и опытных люби�
телей, которым помимо печати повсе�

дневных документов требуется возможность по�
лучения долговечных цветных и черно�белых
фотографий форматов вплоть до А3. Эти поль�
зователи, безусловно, оценят преимущества
цветовой калибровки sRGB и Adobe RGB и про�
стоту управления шаблонами цветов ICC для
улучшения процесса цветовой корректировки.
Большинство из них использует несколько ком�
пьютеров, поэтому они по достоинству оценят
простоту работы в сети через встроенный сете�
вой интерфейс Ethernet.

Б
ольшой цветовой охват и точ�
ная передача цвета, стойкие к
воздействию окружающей сре�

ды чернила, большой выбор носителей
для печати фотографий — вот что оце�
нят профессиональные фотографы в
новом принтере Epson Stylus Pro 4800.
За счет использования пигментных
чернил UltraChrome K3 печать черно�
белых фотографий стала простой и на�
дежной. Три нейтральных цвета (чер�
ный, серый и светло�серый) гарантиру�
ют точную передачу градаций серого

во всем диапазоне — от глубоких те�
ней до бликов. В Epson Stylus Pro 4800
возможно использование матовых чер�
ных чернил, которые разработаны спе�
циально для печати на матовых мате�
риалах. Художники оценят более высо�
кую оптическую плотность, которая до�
стигается в этом случае.

Epson PictureMate 500

П
ринтер Epson PictureMate 500 печата�
ет высококачественные фотографии
размером 10 х 15 см. Он может рабо�

тать как в связке с компьютером, так и без

него. Вы можете распечатывать фотографии
напрямую с карт памяти, с цифровых фотока�
мер, с мобильных телефонов и внешних USB�
накопителей. Принтер печатает с максималь�
ным разрешением до 5760 х 1440 dpi и мини�
мальным размером капли до 2 пл. Благодаря
технологии печати каплями переменного раз�
мера достигается высокая скорость печати —
до 77 секунд при автономной печати. А бла�
годаря шестицветной системе печати прин�
тер способен передавать самые тонкие цве�
товые переходы и оттенки, так что получен�
ные фотографии нельзя отличить по качеству
от снимков из фотолабораторий.

Epson Stylus Pro 4800
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