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Принтер Epson Stylus Pro 4450 позволяет получать 
стабильное профессиональное  качество печати как 
точной штриховой графики, так и ярких цветных 
презентаций на широком ряде носителей до формата 
А2+ (17"/432 мм) и толщиной до 1,5 мм. Принтер удобен в 
использовании, надежен и экономичен благодаря низкой 
стоимости эксплуатации. Подходит для печати рекламных 
материалов и для пользователей САПР, где большое 
значение имеют скорость, надежность, четкость печати 
тонких линий и высокое качество.

Технология печати Epson Micro PiezoTM с технологией печати 
каплями переменного размера обеспечивает неизменно 
профессиональное качество изображения и высокую скорость 
печати. А яркость и стабильность цветопередачи гарантирована 
благодаря четырехцветной системе печати пигментными чернилами 
Epson UltraChromeTM.

Матовый черный картридж, входящий в набор чернил, позволяет 
печатать в отличном качестве как тексты, так и графики на матовых 
носителях. 

Широкие возможности по работе с носителями делают этот принтер 
универсальным: лоток для листовой бумаги, рулонная подача, 
ручная подача листовой бумаги, а также фронтальная подача бумаги 
толщиной до 1,5 мм.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

• Четырехцветная система печати 
с пигментными чернилами Epson 
UltraChromeTM

• Широкоформатная печать до 
формата А2+ на компактном 
принтере

• Печать на различных носителях 
толщиной до 1,5 мм; автоматическая 
или ручная подача листов и 
рулонной бумаги

• Автоматический резак рулонной 
бумаги (стандартно)

• Поддержка HDI драйвера



EPSON STYLUS PRO 4450

КОД C11CA00011A0

ФОРМАТ 17 дюймов (A2+/432 мм)

ТЕХНОЛОГИЯ ПЕЧАТИ
Пьезоэлектрическая струйная технология Epson Micro Piezo™. Технология 
печати каплями переменного размера, печать сверхмалыми каплями Epson Ultra 
Micro Dot™, 3.5 пл. Конфигурация печатающей головки: 180 дюз x 4 картриджа

ТИП ЧЕРНИЛ
Пигментые чернила Epson UltraChrome™ (голубой, пурпурный, желтый, матовый 
черный). 4 картриджа.

РАЗРЕШЕНИЕ 1440 х 720 dpi,  с технологией печати каплями переменного размера

СКОРОСТЬ ПЕЧАТИ (макс. 360х360 dpi) До 24.3 м2/час (A2/простая бумага/черновой режим)

СВЕТОСТОЙКОСТЬ
До 75 лет* для цветных отпечатков
Более 100 лет*для черно-белых отпечатков

ПАМЯТЬ 64 Мб

РАЗМЕР РУЛОНА Диаметр сердечника 2’’ или 3”. Максимальный внешний диаметр 150 мм

ЗАГРУЗКА БУМАГИ

Рулонные носители Один рулон (1 рулон < 150 мм / внешний диаметр).
Ширина носителя: 203.2 мм – 431.8 мм (8” – 17”).
Минимальная длина носителя: 279 мм.
Толщина носителя: 0.08 мм – 0.50 мм.

Листовые носители
Лоток высокой емкости с автоматической подачей бумаги (до 250 листов 
простой бумаги).
Податчик с ручной загрузкой для носителей до 1.5 мм.
Ширина носителя: формат А4 – А2, (210 мм – 431.8 мм).
Длина носителя: 279 мм – 610 мм.
Толщина носителя: 0.08 мм – 1.50 мм.

ПЕЧАТЬ С ПОЛЯМИ

     Рулонные носители

4 режима:
Режим 1: все поля 3 мм (верхнее, боковые, нижнее);
Режим 2: 15 мм (верхнее и нижнее), 3 мм (боковые);
Режим 3: 15 мм (верхнее, боковые, нижнее);
Режим 4: 25 мм (верхнее и нижнее), 3 мм (боковые).

    Листовые носители
2 режима:
Режим 1: 3 мм (верхнее, боковые, нижнее);
Режим 2: 3 мм (верхнее и боковые), 14 мм (нижнее).

КАРТРИДЖИ Картриджи емкостью 110 и 220 мл с системой контроля расхода чернил Intel-
lidge, даже в повторно используемых картриджах

110 мл: 220 мл

Матовый черный C13T613800 C13T614800

Голубой C13T613200 C13T614200
Пурпурный C13T613300 C13T614300
Желтый C13T613400 C13T614400

ИНТЕРФЕЙСЫ USB 2.0 и сетевой интерфейс Ethernet 10/100 Mb 

ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ MAC OS®X 10.x.x, Microsoft® Windows 2000 / XP / Windows Vista

ВЕС Ок. 39.4 кг (без картриджей и носителей)

ГАБАРИТЫ (ШХДХВ)
848 мм x  765 мм x 354 мм (мин. размеры лотка для бумаги при хранении)
848 мм x 1105 мм x 354 мм (макс. размеры лотка для бумаги при использовании)

УРОВЕНЬ ШУМА Около 50 Дб

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ
При печати: 59 Вт или меньше
В режиме ожидания: 5 Вт или меньше
В выключенном состоянии: 1 Вт или меньше

ГАРАНТИЯ 1 год

ОПЦИИ Ось подачи рулона (2 дюйма/3 дюйма) C12C811171

Ось подачи рулона (2 дюйма/3 дюйма) (высокое 
натяжение)

C12C811191

Лезвие для резака C12C815291

Емкость для отработанных чернил C12C890191

EPSON® является зарегистрированным товарным знаком корпорации Сейко Эпсон Корпорейшен. Любые другие наименования товаров и названия других компаний 
в данном документе использованы только для целей идентификации и могут являться зарегистрированными или незарегистрированными товарными знаками 
соответствующих владельцев. За исключением ошибок и неточностей, все технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

Epson Europe B.V.
Московское представительство:
129110 Москва, ул. Щепкина, д.42, стр.2А
Факс: (495) 777-0357
www.epson.ru

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
Тел: (800) 200-3788 
звонок по России бесплатный – 
список городов на сайте поддержки:
www.support.epson.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Epson Stylus Pro 4450

КАРТРИДЖИ

Емкость стандартных картриджей для 
Epson Stylus Pro 4450: 110 и 220 мл.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

•  Epson Stylus Pro 4450
•  Картриджи 4 x 110 мл
•  Кабель питания
•  Компакт-диск с ПО
•  Руководство по установке
•  Образцы носителей
•  Гарантийный талон

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НАИЛУЧШЕГО 
РЕЗУЛЬТАТА ВСЕГДА ИСПОЛЬЗУЙТЕ 
ОРИГИНАЛЬНЫЕ ЧЕРНИЛА И
БУМАГУ EPSON

17" 24" 44"

Stylus Pro 4450 Stylus Pro 7700 Stylus Pro 9700

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ШИРОКОФОРМАТНЫХ ПРИНТЕРОВ EPSON 
ДЛЯ САПР И ГИС
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Емкость для отработанных чернил 
(C12C890191)

В комплект поставки принтера входят 
картриджи емкостью 110 мл. 

 110 мл 220 мл

•  Черный матовый C13T613800 C13T614800

•  Голубой C13T613200 C13T614200

•  Пурпурный C13T613300 C13T614300

•  Желтый C13T613400 C13T614400


