Принтеры, Проекторы, Сканеры

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ

РАЗРАБОТАНО
ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ
СОЗДАНО ДЛЯ ВАС
Японская компания Epson предлагает
надежную и высококачественную
технику, которая соответствует
всем требованиям образовательных
учреждений.
Продукты Epson помогают в работе преподавателям и
администраторам совершенствовать процесс обучения и упрощать
административные задачи.
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Экономичность

Интерактивность

Продукты Epson обладают высокими ресурсами
расходных материалов и требуют минимальных затрат
на техническое обслуживание. Поэтому они очень
экономичны и просты в работе.

Интерактивные решения Epson позволяют разнообразить
уроки и лекции, помогая преподавателям более наглядно и
интересно представлять материал, проводить обучающие
игры и семинары, вовлекая в процесс всех учеников.

Надежность

Экологичность

Техника Epson собирается только на собственных
заводах и проходит жесткий контроль качества, а на
каждое устройство предоставляется обязательная
гарантия производителя. Эти факторы подтверждают
надежность и эффективную работу оборудования на
протяжении многих лет.

Компания Epson постоянно заботится об окружающей
среде. Для производства нашей техники используются
только высококачественные и экологически чистые
материалы.
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ПРИМЕРЫ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Интерактивные уроки

Документ-камеры

Ультракороткофокусные проекторы Epson
предназначены для создания интерактивных
классов в школах и ВУЗах. С их помощью
преподаватели могут организовать
увлекательные уроки и обучающие игры,
провести научные семинары и презентации.

Новейшие и простые в управлении документкамеры Epson способны проецировать на
экран как плоские, так и 3D-объекты для более
детального изучения.

Печать
без картриджей

Широкие
возможности

Произведите
большое впечатление

Линейка устройств «Фабрика печати
Epson» гарантирует экономичную печать
цветных и черно-белых документов.
Вместо картриджей принтеры
используют встроенные емкости для
чернил, а ресурс стартового комплекта
рассчитан на 14 000 отпечатков1.

С помощью широкоформатных
принтеров Epson серии SureColor SC-P
и SureColor SC-T вы с легкостью
можете распечатать различные
плакаты, фотографии, чертежи и
макеты собственными силами.

Получайте яркие изображения
на большом экране в актовых
залах и аудиториях с помощью
инсталляционных проекторов Epson.

Быстрая
и экономичная печать

Организация рабочего
пространства

Эффективное
сканирование

Хранение и обмен
информацией

Серия принтеров Epson WorkForce Pro
обеспечивает высокоскоростную
качественную печать и требует минимальных
затрат на техническое обслуживание.

Используйте возможности долговечных этикеток в учебных
заведениях и ДОУ. Принтеры серии Epson LabelWorks
подойдут для маркировки инвентаря, оборудования, кабелей,
систематизации и хранения различных документов, файлов, папок.

Благодаря сетевым сканерам Epson преподаватели
и сотрудники администрации с легкостью могут
сканировать документы непосредственно в используемую
систему хранения данных.

С Epson Discproducer вы всегда можете сделать
резервную копию своих данных на CD, DVD и
BD-дисках, освобождая при этом пространство
на сервере.
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1. Ресурс указан без учета чернил, необходимых для первоначального запуска устройства. Более подробная информация о ресурсе и методологии измерения доступна на сайте www.epson.ru
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СЕРИЯ «ФАБРИКА
ПЕЧАТИ EPSON»

СЕРИЯ EPSON
WORKFORCE PRO И RIPS

Четырехцветная «Фабрика печати Epson»

Epson WorkForce Pro

Четырехцветные принтеры и МФУ серии «Фабрика печати Epson» – отличное решение для экономичной печати документов
в образовательных учреждениях. Они компактны и могут быть установлены в классе для быстрой печати дидактических
материалов, упражнений и таблиц. Эти устройства оснащены встроенными емкостями для чернил вместо картриджей.
Стартовый комплект контейнеров с чернилами четырех цветов (по 70 мл каждый) рассчитан на 3 года печати без дозаправки1.
Уникальные материалы и продуманная конструкция позволяют данным принтерам и МФУ легко справляться со средними
объемами печати цветных документов, сохраняя при этом высокое качество печати и гарантируя надежность устройства.

Epson L6160

Epson L14150

–
–
–

–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Принтер-сканер-копир
Фронтальные чернильные емкости
Контейнеры для чернил
со встроенным клапаном
Инновационная система
заправки «Key Lock»
Два набора чернил в комплекте,
рассчитанные на 11 200 цветных
и 14 000 ч/б отпечатков2
Разрешение сканера: 1200 х 2400 dpi
Подключение по Ethernet или Wi-Fi
Поддержка Wi-Fi Direct и Epson
Connect
Скорость печати до 33 стр./мин
(драфт)3
Функция автоматической
двусторонней печати
ЖК-экран диагональю 6,1 см
Печать фото без полей
Сменная емкость для отработанных
чернил
Фронтальный лоток для загрузки
бумаги на 150 листов

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Принтер-сканер-копир-факс
Фронтальные чернильные
емкости
Уникальная система
контейнеров «Ink lock»
Усовершенствованная система
заправки «Key lock»
Комплект чернил рассчитан на:
7 500 ч/б отпечатков2 и
6 000 цветных отпечатков2
Разрешение сканера:
1 200 х 2 400 dpi
Печать и сканирование по сети
Ethernet
Поддержка Epson connect и
Wi-Fi Direct
Скорость печати до 38 стр./мин
(драфт)3
Функция автоматической
двусторонней печати А4
ЖК-экран диагональю 6,8 см

Монохромная «Фабрика печати Epson»
Монохромная «Фабрика печати Epson» – это линейка струйных принтеров и МФУ, разработанная специально для максимально
экономичной печати черно-белых документов. Они отлично подойдут для печати тестов и заданий для контрольных работ.
Стойкие пигментные чернила мгновенно высыхают, не смазываются при выделении маркером или при попадании воды. Чернила
поставляются в контейнерах повышенной емкости – 120 мл, а стартового комплекта чернил хватает на 11 0002 отпечатков
формата А4.

Линейка устройств Epson WorkForce Pro – это экономичное решение для печати средних и больших объемов документов.
Эти принтеры будут незаменимы для организации документооборота в школах, ВУЗах и детских садах, их можно
установить в секретариатах и учительских для печати заявлений, приказов, табелей и прочих документов. Минимальное
количество расходных материалов и ресурсных деталей, требующих замены, позволяет существенно сократить расходы
на обслуживание принтера. Линейка Epson WorkForce Pro включает в себя как 4-цветные, так и монохромные устройства.
Epson WorkForce Pro Mono – это единственные в мире струйные монохромные устройства с широкими функциональными
возможностями и низкой стоимостью обслуживания. В этих устройствах всего два вида расходных материалов:
контейнеры с чернилами, ресурс которых составляет до 40 000 ч/б отпечатков, и емкость для отработанных чернил
с ресурсом до 95 000 страниц.

Epson WF-C5790DWF
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Принтер-сканер-копир-факс
Формат А4
Скорость печати: до 34 стр./мин (ч/б и цвет)1
Контейнеры с чернилами высокой емкости – до 10 000 отпечатков2
Максимальная нагрузка печати в месяц – до 45 000 страниц
Максимальная загрузка бумаги до 830 листов
Подключение по сети Ethernet и WI-FI Direct
Поддержка Epson Connect
Функция компенсации забитых дюз – Nozzle Verification Technology
Пигментные чернила Epson DURABrite Ultra
Сенсорный экран 10,9 см

Epson WorkForce Pro RIPS
Серия экономичных принтеров и МФУ А4 и А3+ формата Epson WorkForce Pro RIPS со сменными контейнерами для чернил
– отличное решение для больших объемов печати в школах, ВУЗах, детских садах и прочих образовательных учреждениях.
Одного комплекта чернил хватает на 84 000 цветных отпечатков2. Устройства обладают неизменно высоким качеством
печати, производительностью, надежностью и экологичностью материалов.
Принтеры и МФУ серии Epson WorkForce Pro RIPS оснащены всеми основными функциями: автоматическая двусторонняя
печать, подключение и работа по сети, а также Wi-Fi, что позволяет подключить к ним несколько классов или кабинетов
и отправлять сканы документов на несколько компьютеров. Более того, принтеры поддерживают функцию Wi-Fi Direct и
позволяют печатать напрямую с мобильных устройств.

Epson WF-C878RDTWF
Epson М1170
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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Принтер
Формат А4
Пигментные чернила Epson
Скорость печати до 39 стр./мин.3 (драфт)
Автоматическая двусторонняя печать
2 контейнера по 120 мл в комплекте
Разрешение печати 1200х2400 dpi
Сменная емкость для отработанных чернил
USB, Ethernet, WiFi, Wi-Fi Direct
Epson iPrint и Epson Connect
Ресурс стартового комплекта чернил – 11 000 отпечатков1

1. Приблизительный расчет, исходя из данных о ресурсе, при печати 300 документов в месяц.
2. Приблизительный расчет. Подробности на www.epson.ru
3. Подробнее о методологии измерения скорости печати смотрите на www.epson.com/printspeed.

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Принтер, сканер, копир, факс формат А3+
Скорость печати: до 35 стр./мин1
Скорость выхода первой страницы: 5,5 сек
Максимальная нагрузка печати в месяц до 75 000 страниц
Контейнеры с чернилами высокой емкости до 20 000 стр. (ч/б) и до 20 000 стр. (цвет)2
Подключение по сети Ethernet и WI-FI Direct
Пигментные чернила Epson DURABrite Ultra
Поддержка Epson Connect, Apple AirPrint, Google Cloud Print
Цветной дисплей 12,7 см

1. Подробнее о методологии измерения скорости печати смотрите на www.epson.com/printspeed. 2. Приблизительный расчет. Подробности на www.epson.ru
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ПРОЕКТОРЫ EPSON
ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ

ДОКУМЕНТ-КАМЕРА EPSON
ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Инсталляционные проекторы
Серия инсталляционных проекторов Epson включает в себя линейку Epson EB-G и новую линейку лазерных
инсталляционных проекторов Epson EB-L. Они разработаны специально для сферы образования, для установки в актовых
залах и больших аудиториях ВУЗов и школ. Благодаря высокой яркости по белому цвету и цветовой яркости проекторы
обеспечивают передачу максимально ярких и четких изображений на больших экранах, размером до 500 дюймов (12,7 м)¹.
Инсталляционные проекторы Epson станут незаменимыми для проведения школьных праздников или организации крупных
лекций в ВУЗах.

Настольная документ-камера Epson ELPDC21 – удобный инструмент для преподавателей, который отлично дополняет
проекторы Epson для образовательных учреждений. Она поможет сделать учебный процесс более наглядным и вовлечь в
работу всех учеников: камера с разрешением Full HD точно воспроизводит мельчайшие детали объектов. Площадь охвата
формата А3 позволяет работать с масштабными объектами: картами, книгами, 3D-объектами. Кроме того, с помощью
дополнительного адаптера к документ-камере можно подключить микроскоп и сразу со всем классом изучать особенности
микроорганизмов, а также проводить опыты.

Документ-камера ELPDC07/ELPDC13/ELPDC21
–
–
–
–

Серия Epson EB-L600

Серия Epson EB-L1000

Серия Epson EB-G7000

– Одинаковая цветовая яркость и яркость
по белому от 5000 до 6000 Лм
– Модели с разрешением WXGA и WUXGA
– Широкий диапазон сдвига линз
– Большой диапазон масштабирования
– Не требуют технического обслуживания
20 000 часов

– Одинаковая цветовая яркость и яркость
по белому от 6000 до 12000 Лм
– Удобная установка: горизонтальный и вертикальный сдвиг линз и оптическое увеличение
до 1.6х
– Моторизованная оптика, возможность
проецирования под любым углом, встроенная
камера для калибровки и поддержания
качества изображения
– Не требуют технического обслуживания
20 000 часов

– Удобная установка: горизонтальный и
вертикальный сдвиг линз и оптическое
увеличение до 1.6х
– Функции Split Screen, Quick Corner и Curved
Surface
– Моторизованная оптика с функцией памяти
положения объектива
– Глубокий чёрный цвет

Короткофокусные и
ультракороткофокусные проекторы

Настольные и
мобильные проекторы

Интерактивные проекторы Epson – незаменимые помощники преподавателей
в школах и ВУЗах. Проекторы устанавливаются в непосредственной близости от
доски или экрана, поэтому изображение получается без тени и бликов, а свет лампы
не слепит глаза преподавателя. С их помощью можно организовать увлекательные
интерактивные уроки и обучающие игры, провести научные семинары и презентации.

Серия универсальных, компактных и
мобильных проекторов Epson гарантирует
яркость и высокое качество изображения.
Благодаря малому весу их удобно брать
с собой или переносить из класса в класс.

–
–
–
–
–
–

Разрешение Full HD 1080р (1920x1080)
Область сканирования 297 х 526 мм
Цифровой зум 10x
Автоматическое распознавание
соотношения сторон изображения
и точное заполнение экрана при работе
с проекторами Epson
Разрешение 2M пикселей
Высокая частота кадров
Оптический зум 12х (ELPDC21)
Адаптер для микроскопа
Небольшой вес и габариты
Возможность демонстрировать
2 изображения одновременно –
одно «живое» и одно с карты памяти

–
–
–
–
–
–
–

Экранизация изображения из микроскопа
с помощью адаптера, входящего в
комплект
Совместимость с картами памяти SD/SDHC
Встроенный микрофон
Разъем для замка Кенсингтона
Запись изображений и видеороликов со
звуком
Функция стоп-кадра для остановки живого
изображения
Возможность записи видео и изображений
на карту памяти

СКАНЕРЫ EPSON
ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ
Высокоскоростные, функциональные и надежные бизнес-сканеры Epson – оптимальное решение для организации
документооборота в различных образовательных учреждениях. Благодаря основной технологии Epson Ready ScanLED
сканеры потребляют минимум электроэнергии, при этом их производительность не снижается. С их помощью можно
легко и быстро отсканировать большие объемы, тестов, контрольных работ и прочих документов. В комплекте со
сканерами Epson идет ПО для обработки отсканированных документов – Epson Document Capture Pro. Оно помогает
сделать процесс первичной обработки информации удобным и эффективным.

Короткофокусная
серия Epson EB-500

Ультракороткофокусная
серия Epson EB-1480Fi, EB-1485Fi

Серия
Epson EB-2000

Epson WorkForce
DS-530/530N

Epson WorkForce
DS-770

– Яркость до 3400 Лм
– Разрешение: XGA и WXGA
– Возможность просмотра изображений
с USB-носителей
– Функция Quick Corner
– Один интерактивный стилус и специальное
ПО для интерактивных функций в комплекте
(EB-536Wi)
– Возможность передачи изображения, звука
и команд управления по USB-кабелю

– Яркость 5000 Лм
– Сверхмалое расстояние проекции
– Интерактивное изображение на любой
поверхности
– Лазерный источник света с ресурсом
20 000 часов
– Функция распознавания жестов и касаний
пальцами
– Настенное крепление в комплекте

– Одинаковая цветовая яркость и яркость по
белому 5500 Лм
– Высокие разрешения: от XGA до WUXGA
– Управление презентацией жестами
– Возможность передачи изображения и звука
по беспроводной сети
– Встроенный динамик
– Оптическое увеличение до 1,6х
– Функция коррекции трапецеидальных
искажений по горизонтали и по вертикали
– Функция Split Screen
– Функции отображения экрана мобильных
устройств (Intel WiDi/Miracast)2

–
–
–

–
–
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1. В зависимости от объектива.
2. Приложение Miracast ™ доступно только на некоторых устройствах, поддерживающих версию Android 4.2 (и выше) и Microsoft Windows 8.1 (и выше).
Для приложения Intel® WiDi требуется система с поддержкой Intel® WiDi под управлением ОС Microsoft Windows 7 (и выше).

–
–
–
–
–

Потоковый сканер формата A4
Технология Epson Ready Scan LED
Скорость сканирования:
• 35 стр./мин
• 70 изобр./мин
Автоподатчик до 50 листов
Ультразвуковой датчик двойной
подачи листа
USB 3.0
Сканирование длинных документов
– до 6096 мм
Подключение по Ethernet (DS-530N)

–
–
–
–
–
–
–

Потоковый сканер формата A4
Скорость сканирования:
• 45 стр./мин
• 90 изобр./мин
Емкость автоподатчика – 100 листов
Двустороннее сканирование
Сканирование длинных
документов – до 6096 мм
Нагрузка – до 5000 стр./день
Ультразвуковой датчик
Поддержка USB 3.0
Поддержка TWAIN

9

ШИРОКОФОРМАТНЫЕ
ПРИНТЕРЫ

ПРИНТЕРЫ СЕРИИ
EPSON LABELWORKS

Широкоформатные принтеры серии Epson SureColor SC-P

Удобная, простая и быстрая организация рабочего пространства в школах, ВУЗах и детских садах с устройствами
серии Epson LabelWorks. Epson LabelWorks – это отличное решение для маркировки не только документов, офисных
принадлежностей, но также оборудования, кабелей и одежды.

Оптимальное решение для оснащения фотокружков, оформления интерьера, создания галерей и выставок в учебных
заведениях – серия фотопринтеров Epson SureColor SC-P. Печать пигментными чернилами обеспечивает премиум –
качество с широчайшим цветовым охватом, а высокая стойкость отпечатков сохранит их надолго. Возможность печати
на широком диапазоне носителей поможет в реализации различных творческих замыслов. Компания Epson предлагает
принтеры от формата А3+ до 64".

Компактные принтеры для этикеток не займут много места на рабочем столе, но значительно упростят задачи
систематизации и хранения документов и оборудования. Кроме того, устройства обеспечивают экономичную печать за счет
расходных материалов с высоким ресурсом. Принтеры Epson LabelWorks отличаются низким энергопотреблением, поэтому
аккумулятор/ батарейка ААА¹ не требует частой замены.

Epson SureColor SC-P7000
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Пигментные чернила Epson UltraChrome HDX, 10 цветов, 11 картриджей
10-цветная система печати, охватывающая 98% шкалы Pantone
Идеальное решение для печати фотографий, репродукций и цветопробы
ПО Epson Colour Calibration в базовой комплектации и опциональный спектрофотометр
Высокое разрешение 2880 х 1440 dpi
Профессиональное качество печати с быстрой стабилизацией цвета
Картриджи высокой емкости – до 700 мл
1 Гб оперативной памяти
Автоматическое переключение между стандартным и матовым черным картриджами
Печать на листах, рулонах и плотной бумаге (до 1.5 мм) до формата А1+ (24 дюйма)
Цветной экран 6,8 см
Порт USB Hi-Speed (USB 2.0), сетевое подключение

Широкоформатные принтеры серии Epson SureColor SC-T
Широкоформатные принтеры серии Epson SureColor SC-T способны выполнять различные задачи печати – от линейных
чертежей до фотореалистичных плакатов – быстро и с максимально точной цветопередачей. Линейка четырехцветных
принтеров включает в себя модели от формата А2 до А0. Устройства используют пять картриджей высокой емкости,
два из которых – это черный матовый и черный глянцевый. Эти цвета обеспечивают оптимальное качество печати
на матовых и глянцевых носителях.

Epson LabelWorks LW-400/LW-400VP

Epson LabelWorks LW-700

– Ширина ленты: 6, 9, 12, 18 мм
– Возможность сохранения до 50 вариантов этикеток с
пользовательским дизайном в памяти устройства
– Экран с подсветкой
– Поддержка штрих-кодов
– Возможность работы от блока питания или от ААА аккумуляторной
батареи1
– Богатые возможности оформления этикеток
– Прорезиненный корпуc (только LW-400VP)
– Поставляется в противоударном кейсе (только LW-400VP)

– Ширина этикеток: 6, 9, 12, 18 и 24 мм
– Создание этикеток как на компьютере, так и в автономном режиме
– Программное обеспечение Label Editor Software для создания
комплекта этикеток
– Экран для предварительного просмотра этикеток перед печатью
– Удобная ручка для переноски
– Широкий выбор стилей, шрифтов, символов
1. Не входит в комплект

Epson SureColor SC-T5405
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Скорость печати до 22 сек на отпечаток А1
Печатающая головка нового поколения Epson PrecisionCore TFP
Поддержка AirPrint, WiFi Direct
Низкая себестоимость печати
Картриджи емкостью 110, 350 и 700 мл
Пигментные чернила Epson UltraChrome XD2
Ширина печати 36 дюймов
Память принтера 1 Гб
Компактный дизайн, сенсорный дисплей 4.3"
Печать CAD и POS

Epson SureColor SC-T3100x
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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Скорость печати до 34 сек на отпечаток А1
Печатающая головка нового поколения Epson PrecisionCore TFP
Поддержка AirPrint, WiFi Direct
Рекордно низкая себестоимость печати
Комплект чернил CMYK в контейнерах (140 мл на цвет)
Тиражная листовая печать (до 50 листов А3)
Ширина печати 24 дюйма
Память принтера 1 Гб
Компактный дизайн, сенсорный дисплей 3,4”
Печать CAD и POS

ТИРАЖИРОВАНИЕ И
ПУБЛИКАЦИЯ ДИСКОВ
Устройства Epson DiscProducer тиражируют и архивируют
данные на дисках CD и DVD со специальной поверхностью
для струйной печати. Благодаря этому можно легко
оформить любую партию CD и DVD дисков. Устройство
Epson DiscProducer может использоваться для создания
архивов видео- и фотоматериалов со школьных мероприятий
и праздников, а также для создания школьной медиатеки.
В комплект с устройством Epson DiscProducer входит
программное обеспечение, необходимое для создания
дисков. Простое в использовании ПО Total Disc Maker
предлагает функции оформления надписей и
редактирования дисков перед публикацией.

Epson DiscProducer PP-100II
–
–
–
–
–
–

Накопитель емкостью до 100 дисков
Технология AcuGrip
2 привода для записи дисков
Скорость тиражирования: 30 дисков CD в час, 15 дисков DVD в час
Скорость печати:
в режиме скорости – 65 дисков/ч, в режиме качества – 45 дисков/ч
Интерфейс USB 3.0 SuperSpeed
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СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА

Центры управления
сервисным
обслуживанием
компании Epson в мире

Надежные механизмы и налаженный сервис службы поддержки крайне важны для
полной уверенности в том, что оборудование будет работать исправно и помогать
в совершенствовании процесса обучения. Сотрудники компании Epson готовы
предоставить высокий уровень технического обслуживания и обеспечить эффективную
работу техники.
Компания Epson предлагает различные варианты сервисного обслуживания. Широкая
сеть сервисных центров по всему миру позволяет нам соответствовать высоким
требованиям заказчиков на протяжении многих лет и обеспечивать качественный сервис.

Epson Europe B.V.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

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

(800) 100-6420 звонок по России бесплатный –
список городов на сайте поддержки:
www.support.epson.ru

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.

