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HP Photosmart B9180

В
9180 использует 8 цветных чернил:
Photo black, Matte black, Light gray,
Cyan, Magenta, Yellow, Light cyan и

Light magenta, и печатает фотографии
размером до А3+ (330 х 482 мм). Картрид�
жи отличаются вместительностью — 27
мл, т. е. примерно вдвое больше, чем у
конкурентов, что означает экономию денег
и времени на их замену. Цвета передают�
ся превосходно, особенно оттенки синего
и красного, что пока не всякому принтеру
по силам, карточки получаются насыщен�
ными и просто очень красивыми. Можно
сказать, что по качеству печати В9180

вплотную приблизился к лучшим термо�
сублимационным принтерам — а это мно�
гое значит. Принтер подойдет как фотог�
рафам, ищущим качественный принтер
для домашней студии, так и небольшим
дизайн�бюро или издательствам, которым
нужен надежный и экономичный принтер
для сетевой работы.

Ш
ирокоформатный принтер Canon
imagePROGRAF iPF5000 (фор�
мат А2) — первая модель в но�

вой серии принтеров Canon, которые отве�

чают самым высоким требованиям рынка,
обеспечивая точную и естественную цве�
топередачу за счет использования 12
цветных чернил и сочетая высокую ско�
рость работы с надежностью и простотой
эксплуатации. Более 30000 сопел, распо�
ложенных на двух печатающих головках
шириной 1 дюйм, обеспечивают не только
высокую скорость печати, но и способ�
ствуют долговечности и стабильной рабо�
те аппарата. Кроме того, технология фото�
литографического изготовления черниль�
ных сопел FINE, которая позволяет полу�
чать при печати чернильные капли объе�
мом всего 4 пиколитра, обеспечивает пе�

редачу тончайших оттенков цвета и хоро�
шую детализацию отпечатков.

Canon SELPHY DS810

П
ортативный и стильный принтер
SELPHY DS810 обеспечивает пря�
мую печать с совместимых цифро�

вых фото� и видеокамер, мобильных теле�

фонов и карманных компьютеров без
подключения к персональным компьюте�
рам. Напечатанные фотографии устойчи�
вы к выцветанию в течение 100 лет. Прин�
тер совместим с основными типами карт
памяти, а инфракрасный порт iRDA и до�
полнительно приобретаемый адаптер
Bluetooth позволяют печатать фотографии
с совместимых мобильных телефонов.
Благодаря печатающей головке, создан�
ной по технологии FINE и наносящей на
бумагу капли объемом 2 пиколитра, за 63
секунды выполняется печать высококаче�
ственных фотографий размером 10 х 15
см с разрешением 4800 x 1200 точек на

дюйм. Принтер оснащен 2,5�дюймовым
ЖК�экраном и программным обеспечени�
ем для редактирования, обработки и печа�
ти изображений.

Canon imagePROGRAF iPF5000
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