
РЕШЕНИЯ EPSON 

ДЛЯ БИЗНЕС-ПЕЧАТИ



Офисная 

печать
Широкоформатная 

печать

Печатающая 
голова 
нового 
поколения

Настольные 

принтеры 

и МФУ

Промышленные 

решения

Инновационная технология струйной бизнес-печати

ТЕХНОЛОГИЯ EPSON PRECISION CORE





EPSON WORKFORCE PRO RIPS

Решения для больших 

рабочих групп



EPSON WORKFORCE PRO RIPS

WF-C529RDTW

Принтер А4

Цветная печать

34 стр./мин.

50 000 стр. в мес.

Пигментные чернила

WF-C579RDTWF

МФУ А4

Цветная печать

34 стр./мин. 

50 000 стр. в мес.

Пигментные чернила

WF-C878RDTWF

МФУ А3+

Цветная печать

34 стр./мин. 

75 000 стр. в мес.

Пигментные чернила

WF-C879RDTWF

МФУ А3+

Цветная печать

35 стр./мин. 

75 000 стр. в мес.

Пигментные чернила



EPSON WORKFORCE PRO RIPS. ФОРМАТ А4

34 стр./мин (Draft), 24 стр./мин - ISO

50 000 стр./мес.

Инсталляционный комплект чернил

Новая печатающая голова Precision Core

WorkForce Pro 

WF-C529RDTW

Принтер А4

WorkForce Pro 

WF-C579RDTWF

МФУ А4 (4 в 1)



EPSON WORKFORCE PRO RIPS. WF-C529R/579R.                        

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Новый корпус.

Более компактные 

габариты по сравнению 

с предыдущей линейкой

Новая печатающая голова 

Epson Presision Core

Выше качество печати

Компенсация забитых дюз

Однопроходный ADF

30 стр./мин односторонний 

режим

60 изобр./мин – двусторонний 

режим

Два лотка загрузки 

бумаги: 250 и 500 листов

Новый пользовательский 

интерфейс

Поддержка LDAP, EPA

Открытая платформа

RAM: 3072MB (или 3GB)

CPU: Dual Core 768MHz

Поддержка Linux

Новые контейнеры 

с чернилами.

Пигментные чернила 

Epson DURABrite Ultra



КОНТЕЙНЕРЫ С ЧЕРНИЛАМИ

K C M Y

XXL 50 000 20 000 20 000 20 000

XL 10 000 5 000 5 000 5 000

Initial 900 700 700 700



WF-C878RDTWF КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

WF-C878RDTWF

Новый корпус.

Более компактные 

габариты по сравнению 

с предыдущей линейкой

Печатающая голова

Epson Presision Core

Высокое качество печати

Компенсация забитых дюз

Новые контейнеры 

с чернилами.

Пигментные чернила 

Epson DURABrite Pro

Открытая платформа

Поддержка LDAP

RAM: 3081MB (или 3GB)

CPU: Dual Core 768MHz

Поддержка Linux

Однопроходный ADF

25 стр./мин 

односторонний режим

45 изобр./мин –

двусторонний режим

Опциональныe лоток подачи 

бумаги на 500 листов

Максимальная емкость 

увеличена до 1 835 листов



WF-C879RDTWF КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

WF-C879RDTWF

Новый корпус.

Более компактные 

габариты по сравнению 

с предыдущей линейкой

Открытая платформа

Поддержка LDAP

RAM: 4 223 MB

CPU: Dual Core 768MHz

Поддержка Linux

Однопроходный ADF

Емкостью 150 листов.

50 стр./мин односторонний режим

100 изобр./мин – двусторонний 

режим

Лоток ручной подачи бумаги на 

150 листов

Максимальная загрузка увеличена 

до 1 900 листов

Новые контейнеры 

с чернилами.

Пигментные чернила 

Epson DURABrite Ultra

1st

Wait
Усовершенствован механизм Duplex
Увеличена скорость печати.



КОНТЕЙНЕРЫ С ЧЕРНИЛАМИ 

ВМЕСТО КАРТРИДЖЕЙ

WF-С878R WF-С879R

Повышенная 

емкость XXL
-

86 000 стр. ч/б

50 000 стр. цвет

Стандартная 

емкость XL

20 000 стр. ч/б

20 000 стр. цвет

20 000 стр. ч/б

20 000 стр. цвет

Комплект 

поставки

900 стр. ч/б

700 стр. цвет

900 стр. ч/б

700 стр. цвет



МИНИМУМ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Печать 50 000 цветных отпечатков с одного комплекта чернил

Минимум расходных материалов, минимальное обслуживание устройств

50 000 
цветных отпечатков

Цветной лазерный принтер

▪ Тонер-картриджи

▪ Фотобарабаны

▪ Блок термозакрепления

▪ Емкость для отработанного 

тонера

Решение Epson

▪ Контейнеры с чернилами

▪ Емкость для отработанных 

чернил



EPSON WORKFORCE ENTERPRISE

Высокопроизводительные 

МФУ формата А3+



EPSON WORKFORCE ENTERPRISE

Epson WorkForce Enterprise —

серия цветных высокоскоростных 

МФУ, созданных  для работы 

в больших рабочих группах. 

МФУ серии Enterprise —

единственные в портфеле компании 

Epson офисные устройства  с 

линейной печатающей головой.



ПЕЧАТАЮЩАЯ ГОЛОВА EPSON PRECISIONCORE

Epson PrecisionCore —

неподвижная линейная печатающая 

голова во всю ширину листа. 

▪ Разрешение 600 х 2400 dpi

▪ 36 микрочипов 

▪ 33 500 дюз

Максимальная ежемесячная 

нагрузка печати составляет 

400 000 страниц.



ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ ПЕЧАТИ

Epson WorkForce Enterprise

печатает со скоростью 

до 100 страниц в минуту1

А4 – до 100 стр./мин1

А3 – до 54 стр./мин2

1 Для WF-C21000DTW по стандарту ISO 

и до 75 стр./мин для WF-C20750 и до 60 стр./мин для WF-

C20600
2 По стандарту ISO 



ПИГМЕНТНЫЕ ЧЕРНИЛА

Epson WorkForce Enterprise —

четырехцветные устройства, использующие 

пигментные чернила Epson DURABrite Pro.

Водостойкие

Сразу после печати можно 

делать пометки маркером

Стойкость до 100 лет 

при архивном хранении

Пигментные чернила ложатся 

на поверхность бумаги, 

образуя защитную пленку



МИНИМУМ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

И РЕСУРСНЫХ ДЕТАЛЕЙ

Высокий ресурс расходных материалов обеспечивает низкую себестоимость печати и 

снижение стоимости владения до 50% в сравнении с аналогичными лазерными моделями.

Ролики 
подачи бумаги

Ресурс 300 000 страниц

Картриджи 
с чернилами

До 100 000 ч/б (2 шт.)

До 50 000 цвет

Емкость для 
отработанных чернил

Ресурс 120 000 страниц



МИНИМАЛЬНОЕ СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Лазерное МФУ 

А3 формата1

1 Точное кол-во элементов, требующих замены, зависит от конкретной модели лазерного устройства

2 Замена других ресурсных деталей возможна только после 1,2 млн отпечатков

Epson WorkForce 

WF-C21000/WF-C20750/WF-C206002

Ролики подачи 

бумагиБлок 

закрепления
Лента переноса 

изображения

Вал переноса 

изображения
Фотобарабан

Какие детали подлежат замене 

через 5 лет эксплуатации при 

условии печати 20 000 страниц 

в месяц (1 200 000 отпечатков)?



Линейка устройств WorkForce Enterprise

WF-C20600D4TW WF-C20750D4TW WF-C21000D4TW

60 стр./мин 75 стр./мин 100 стр./мин

WF-M21000D4TW

100 стр./мин

Color Color Color Mono



Финишные опции. Брошюровщик (Booklet finisher)

❑ Сортировка

❑ Брошюровка внакидку

❑ Фальцовка

❑ Степлирование (50 листов)

❑ Перфорирование (опция)

Booklet Finisher=Bridge Unit
C12C935101

Booklet Finisher
C12C935071

+ Saddle Unit
C12C935821

+



•Epson Remote Services



Edit Master text styles

Облачная система

Epson Remote Services позволяет получить информацию о устройствах удаленно.

Доступ с любого устройства

Смартфон, Планшет, ПК, Мак
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Сбор информации

16347 61 66

• Текущее состояние 

устройства.

• Информация о расходных 

материалов

• Информация о ресурсных 

деталей.

• Информация о настройках 

устройства

• История использования 

устройства

История ошибок

Настройка устройства

Сервисная информация...
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ИСТОРИИ УСПЕХА

EPSON WORKFORCE ENTERPRISE
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Bonver Logistics

Bonver Logistics – один из крупнейших 3PL-операторов в Швеции, который 

оказывает разнообразные логистические услуги и отправляет грузы по всему 

миру..

40 000 документов – именно столько ежедневно распечатывают в Bonver Logistics, 

реализуя тысячи логистических бизнес-процессов. В год количество распечаток 

достигает 1,5 млн., и объемы продолжают расти.

Каждое утро в Bonver Logistics начинается одинаково – специалистам комплекса 

необходимо напечатать от 15 000 до 20 000 тысяч документов. С новым принтером –

Epson Workforce Enterprise – с этой работой справляются гораздо быстрее, чем 

раньше. Благодаря скорости 100 стр./мин. и вместительным лоткам для бумаги уже в 

первый час работы можно напечатать 5000 документов. Сотрудники отмечают, что с 

появлением нового принтера они могут больше времени посвящать своей основной 

работе, не отвлекаясь, например, на пополнение бумаги.

Специалист склада Bonver Logistics вспоминает, почему решил обновить парк 

устройств: «С нашего склада в Стокгольме грузы отправляются по всему миру, и, 

чтобы сократить ошибки при доставке, для каждого отправления мы печатаем путевые 

листы. Однажды нам нужно было распечатать 5 000 путевых листов, а тысяча из них 

оказалась абсолютно непригодной для использования – текст был нечеткий и не 

читался, так как в принтере закончился тонер. Это стало последней каплей – я принял 

решение найти новое устройство, которое устраивало бы нас по всем параметрам. Им 

стал Epson Workforce Enterprise. Теперь вместо 100 принтеров у нас всего один. Он 

почти не требует обслуживания – один раз меняем чернила и больше ни о чем не 

беспокоимся. Одного комплекта чернил нам хватает на 150 000 документов».

Источник:https://epson.ru/publication/business/1203811/
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«Алко-Полюс»

«Алко-Полюс» — торговая компания со значительным товарооборотом. Поскольку 

любая торговая и отгрузочная операция должна быть подтверждена соответствующим 

документом, сопровождение деятельности «Алко-Полюс» требует печати очень 

большого количества документов, включая товаросопроводительные документы и 

накладные, коммерческие счета, спецификации, техническую документацию, 

упаковочные листы, сертификаты о качестве, гарантийные письма и пр. При этом 

документы, сопровождающие каждую поставку, отличаются большим объемом —

сотни страниц каждый.

В ноябре 2017 г. в связи с традиционно ожидаемым перед новогодними праздниками 

увеличением объема поставок компания «Алко-Полюс» приняла решение приступить 

к пошаговой замене парка устаревшего и отслужившего свой ресурс печатающего 

оборудования.

Компания «Алко-Полюс» приняла решение приобрести два принтера Epson WorkForce

Enterprise и сравнить его с конкурирующими устройствами в условиях реальной 

работы.

По результатам проекта обеспечено печатью 15 рабочих мест операторов, 

отвечающих за отгрузки продукции «Алко-Полюс».

Источник:https://epson.ru/publication/business/1194250/
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Пискаревский молочный завод

Специалисты на производстве завода использовали обычные лазерные 

настольные принтеры, однако со временем техника устаревала и не 

справлялась с растущими объемами печати. Недовольство вызывали и 

низкий ресурс расходных материалов при их высокой стоимости, а также 

неприятный запах, вызываемый запеканием тонера на бумаге в процессе 

печати.

Для нужд маркетингового отдела было приобретено цветное МФУ формата 

А3+ высокой производительности Epson WorkForce Enterprise WF-C20590 

D4TWF. Устройство рассчитано на большие нагрузки – до 400 000 страниц в 

месяц. Высокий ресурс расходных материалов (по 50 000 страниц для 

черных и цветных картриджей) позволяет добиться низкой себестоимости 

отпечатка. Качество и скорость, простота управления, возможности 

беспроводного подключения, администрирования и контроля печати 

упрощают работу с документацией.

Для установки на производстве были приобретены пять монохромных МФУ 

Epson WorkForce Enterprise WF-M20590 D4TW. МФУ поставляются с 

комплектом чернил на 120 000 страниц и также рассчитаны на максимальные 

нагрузки до 400 000 страниц в месяц.

Источник:https://epson.ru/publication/business/1209188/
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EPSON

Предложения для логистики

2021
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Presenter name and date

Labelworks.

Решения для маркировки стали 

доступны для каждого
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Линейка LabelWorks FY21

LW-600P LW-1000PLW-Z710

Максимальная ширина ленты

18 мм

LW-Z5000BE

24 мм 36 мм 50 мм

LW-700LW-400

LW-400VP
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Линейка LabelWorks FY21

Целевая аудитория:

▪крупные корпорации

▪производственные компании

▪логистические компании

▪средний и малый бизнес

▪домашние пользователи

Низкие объемы печати

Высокие объемы печати

Промышленность, строительство,

логистика

Заводы и Склады

Офис (корпорации, 

вертикальные рынки)

Офис

Домашнее использование
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Сферы применения

Маркировка на складеИнвентаризация Маркировка щитков, выходов

PET PET, Vinyl, PET, Vinyl
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Сферы применения

Cabling, Patch Panel:

Datacom/Telecom

Cabling, Control Panel:

Electrical

*Heat Shrink Tube, PETHST*, Self-laminated cable wrap



Edit Master text stylesБолее 100 различных носителей доступно для 

линейки Labelworks
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Colorworks

Полноцветная печать по требованию
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Производительность

ColorWorks

C3500

ColorWorks

C831

ColorWorks

C7500

Настольные

Индустриальные

Цена

ColorWorks

С7500G

Линейка ColorWorks

ColorWorks

С6000/С6500
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Встречайте серию C6500
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Ключевые рынки

Корпоративная маркировка

Производители продукции

Билеты, пропуска

Печать и нанесение

Химия

Здравоохранение

Текстильная маркировка
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Маркировка штрих-кодов: логистика

Ожидания клиентов

• Улучшение отслеживаемости продукции с помощью 

цветовой кодировки

• Надежность

• Экономия расходов, сокращение отходов

• Интеграция в разные платформы

Наше предложение

• Самая низкая стоимость владения по сравнению с 

прямыми конкурентами

• Сертифицировано по стандарту BS 5609 

• Поддержка прямой печати ESC / Label, Linux и SAP
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Маркировка химической продукции

Ожидания клиентов

• Оптимизированное производство этикеток

• Создание четких изображений и пиктограмм

Наше предложение

• Соответствие стандартам печати для химической 

продукции

• Быстрая печать этикеток позволяет избежать заказа 

лишних этикеток

• Сертифицировано по стандарту BS 5609 
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Истории успеха

CCC: дистриуторский центр для он-лайн ритейлера

•Применение: Маркировка коробок в дистрибуторском 

центре/ на складе

•Принтер: ColorWorks C6000 (60шт)

•Почему печать под запрос:

У CCC несколько складов для поддержки их он-лайн 

бизнеса. У них есть потребность в цветной маркировки 

коробок с продукцией, которую они продают.

•

•Выгода:

Прозрачное и гибкое управление процессом 

маркировки

Нет отходов от заготовок этикеток

Легкость внесения изменения макетов

этикеток
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Истории успеха

Novakoil: печать этикеток для химической 

промышленности

•Применение: Химическая этикетка

•Принтер: ColorWorks C6500Ae

• Компания является производителем и крупнейшим 

дистрибутором масла и смазочных материалов

•

•Выгода:

Широкий ассортимент продукции, которую необходимо 

маркировать
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Спасибо!


