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Э
тот фотопринтер, по словам пред�
ставителей компании�производите�
ля, предназначен для «влюбленных

в фотографию». Stylus Photo 1400 отно�

сится к принтерам формата А3+, то есть
позволяет запечатывать листы от 10 х 15
до 48 х 33 см включительно с разрешени�
ем 5760 х 1440 dpi. Как и любое устрой�
ство средней ценовой категории, Stylus
Photo 1400 имеет шесть отдельных чер�
нильных картриджей, что позволяет расхо�
довать краску более рационально. 

Благодаря технологии Advanced VSDT
(Advanced Variable Sized Droplet Techno�
logy, изменяемый размер капли) в тенях
обеспечивается высокая плотность запе�
чатывания, а в светах, наоборот, размер
капли уменьшается для того, чтобы пере�

дать «воздух». Минимальный объем капли
составляет 1,5 пиколитра. 

Помимо печати на обычных носителях,
Stylus Photo 1400 позволяет печатать на
специальных CD� и DVD�дисках, поддер�
живается прямая печать с подключенных
по USB цифровых камер посредством
протокола PictBridge.

П
рофессиональный инструмент обя�
зан быть точным, быстрым и обла�
дать высоким ресурсом. Всем этим

условиям соответствует новый принтер от

Epson из профессиональной линейки
Stylus Pro — модель 3800. Максимальная
ширина печати составляет внушительные
17 дюймов, что означает, что 3800 печата�
ет в формате А2+. Принтер гарантирует
получение отпечатков отличного качества,
его можно использовать для печати фо�
тографий, произведений искусства и цве�
топроб. При этом низкая стоимость владе�
ния сделает его прекрасным выбором как
для домашнего использования любителя�
ми фотографии, так и для профессио�
нальных студий.

Stylus Pro 3800 использует одновремен�
но 9 картриджей высокой емкости — 80

мл. Это стало возможным благодаря уни�
кальной системе подачи чернил, а выбор
нужного черного картриджа (стандартного
или матового) происходит при выборе со�
ответствующего носителя в драйвере
принтера.

Epson Stylus Pro 3800

Epson Stylus Photo 1400

Canon PIXMA MP970

В
домашних условиях использование
многофункционального устройства
даже больше актуально, чем в офи�

се, — ведь вряд ли кому�то понравится за�
громождать свой рабочий стол отдельным
принтером и сканером. 

PIXMA MP970 станет отличным выбором
по нескольким причинам. Во�первых, это

высококачественный планшетный сканер с
максимальным разрешением 4800 х 9600
ppi. Во�вторых — отличный струйный фото�
реалистичный принтер с максимальным
разрешением печати 9600 х 2400 dpi. Мо�
дель MP970 оснащена семью раздельными
картриджами, обеспечивающими более ши�
рокую цветовую гамму для точного воспро�
изведения цветов на фотографиях. Сочетая
скорость с качеством печати, модель MP970
выполняет печать фотографии формата 10
x 15 см без полей приблизительно за 35 се�
кунд. Чернила ChromaLife100 обеспечивают
долговечность фотографий до 100 лет.
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