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Широкоформатные принтеры
для масштабных проектов

Преимущества серии
Epson SureColor SC-T

Скорость, удобство, высокая производительность,
оперативность работы и снижение расходов – вот
преимущества обладания собственным широкоформатным
принтером серии Epson SureColor SC-T.

Технология Epson PrecisionCore

Пигментные чернила Epson UltraChrome XD

Технология Epson PrecisionCore обеспечивает
гарантированное сочетание высокой скорости
и точности печати. Более того, печатающая голова
не является расходным материалом и входит
в стандартную гарантию на устройство. Новые
уникальные механизмы защиты и очистки печатающей
головы помогают работать как можно дольше.

Пигментные чернила идеально подходят для
печати на глянцевых или матовых носителях.
Также благодаря отличной цветопередаче чернила
справятся с печатью POS-материалов, постеров,
плакатов. Кроме того, материалы, отпечатанные
с помощью пигментных чернил, допустимо
использовать для краткосрочного применения вне
помещений, например, в качестве баннеров или
чертежей конструкций на выездных работах.

Устройства созданы для инженерной и архитектурной печати и обеспечивают
яркость и точность самых тонких линий благодаря пигментным чернилам Epson
UltraChrome XD и новой печатающей голове Epson PrecisionCore. А за счет
универсальных характеристик – печати на широких типах носителей, точной
цветопередаче, возможности наружного размещения отпечатков и вариативности
печатных форматов – принтеры отлично подходят для печати и в других сферах.
Модели доступны в нескольких конфигурациях: с шириной печати 24" (610 мм),
36" (914 мм), 44" (1118 мм), с одним или двумя рулонами, а новинки линейки
Epson SureColor SC-T3100/5100/3400 выпускаются в настольной и напольной
версиях. На базе принтеров Epson SureColor SC-Т5200/5200D/7200/7200D
представлены многофункциональные устройства.
Все устройства серии обладают высокой скоростью печати (от 22 секунд на выход
отпечатка формата А1) и оснащены возможностью дистанционной печати через
Wi-Fi, Wi-Fi Direct и Apple AirPrintтм.
Картриджи различной емкости (от 50 мл (черный) и 26 мл (цветной) до 700 мл)
с экономичным расходом чернил обеспечивают низкую стоимость владения
устройством, помогая сократить расходы на печать.

Специальное покрытие печатающей головы Epson
PrecisionCore позволяет максимально точно позиционировать капли чернил, что гарантирует четкую печать
тонких линий, так важную в работе с САПР/ГИС.

Два рулона
Модель принтера с возможностью одновременной
установки двух рулонов позволяет вам реже
приостанавливать печать для замены носителя,
увеличивая производительность работы. Более
того, принтер автоматически переключается
между рулонами в зависимости от типа носителя,
указанного в задании на печать.

Многофункциональное решение
На базе моделей Epson SureColor
SC-Т5200/5200D/7200/7200D представлены
МФУ с возможностью копирования,
сканирования и поддержкой Adobe PS.

Надежная гарантия
Принтеры серии Epson SureColor SC-T поставляются
со стандартной гарантией 12 месяцев, и мы
рекомендуем вам зарегистрировать устройство
в авторизованном сервисном центре Epson после
приобретения. Так мы будем уверены, что сможем
оперативно оказать поддержку. Также у вас есть
возможность продлить гарантийное обслуживание
до 5 лет с опцией Epson CoverPlus.

Широкоформатные принтеры
для любого бизнеса
Широкоформатные устройства серии Epson SureColor SC-T прекрасно
справляются с печатью линейных чертежей, дизайн-проектов, ярких
плакатов, баннеров и многого другого, поэтому отлично подойдут для разных
видов бизнеса. Кроме того, принтеры обеспечивают необходимую в любом
серьезном деле мобильность – печатайте документы больших нестандартных
форматов дистанционно по беспроводной сети.

Малый бизнес
Индивидуальность бренда
Большое качественное рекламное сообщение
собственного дизайна в красочном и ярком
исполнении поможет привлечь внимание и
заинтересовать клиентов. Печатайте постеры,
баннеры, графики, флаеры – широкоформатные
принтеры серии Epson SureColor SC-T послужат
эффективной поддержкой вашему бренду.

Образование
Современное оснащение для быстрой
и яркой печати
Красочные раздаточные материалы, большие
информационные плакаты для аудиторий и классов,
эффектные промо для школьных мероприятий –
оперативно печатайте материалы, сколько и когда
необходимо, при этом всегда получая качественный и
четкий результат с принтерами серии Epson SureColor SC-T.

Низкие операционные затраты и высокоскоростная печать на широком
спектре носителей дает гарантию, что ваши инвестиции в оборудование
полностью окупят себя.
Архитектура
Проекты САПР в четких деталях
Устройства серии Epson SureColor SC-T совместимы с большинством САПР и
ГИС программ, воспроизводят чертежи, графики, дизайн-проекты и красочные
фотографии в мельчайших деталях. Благодаря пигментным чернилам Epson
UltraChrome XD отпечатки получаются качественными, яркими и долговечными.
Устройства подходят для печати на негнущихся носителях для архитектурного
моделирования и на обычной бумаге для сопутствующей документации,
которая может понадобиться вам в ходе работы. Тем самым вы приобретаете
комплексное решения печати для вашего бизнеса.

Реклама
Обратите на себя внимание
Удивите ваших клиентов и привлеките их внимание, быстро и просто создавая
красочные, «цепляющие взгляд» рекламные материалы, начиная с ярких
POS-материалов и заканчивая широкоформатными баннерами. Принтеры
серии Epson SureColor SC-T повысят вашу маркетинговую эффективность,
позволяя легко и оперативно переключаться с печати одного материала
на другой. Благодаря стойким пигментным чернилам отпечатки не смазываются
и не выцветают, что позволяет размещать носители даже вне помещений.

Конструирование
Печатайте четко, быстро, бюджетно
За счет низкой стоимости владения устройством и высокой скорости печати,
серия широкоформатных принтеров Epson SureColor SC-T прекрасно подойдет
для инженерных и конструкторских бюро. Создавайте детализированные,
широкоформатные отпечатки – схемы, чертежи, планы и многое другое.
С пигментными чернилами Epson UltraChrome XD даже тончайшие линии
будут четкими и насыщенными. Производительная печатающая голова Epson
PrecisionCore и картриджи с малым расходом чернил обеспечат полный контроль
над себестоимостью отпечатков, экономя ваше время и увеличивая прибыль.

Копи-центры и типографии
Работайте с любым программным
обеспечением и форматами
Принтеры серии Epson SureColor SC-Т легко
интегрируются в любую рабочую инфраструктуру
со стандартным драйвером Epson для печати
или опциональным программным обеспечением
Adobe PostScript 3. ПО поддерживает такие
форматы как PDF, JPEG, и Tiff. Устройства также
могут печатать из САПР-файлов и большинства
издательских и дизайнерских программ.

Строительство
Будьте универсальны
Представьте вниманию ваших клиентов
и партнеров презентации планов большого
формата с потрясающим качеством печати,
яркими и четкими изображениями.
С широкоформатными принтерами Epson
SureColor SC-T воспроизведение САПР-чертежей
на бумаге гарантированно будет качественным
и устойчивым к внешним воздействиям.
Создавайте информационные плакаты и
баннеры для размещения внутри и вовне зданий.

Агентства недвижимости
Скорость и качество в одном флаконе
Имея собственный широкоформатный принтер серии
Epson SureColor SC-T, вы сможете самостоятельно
печатать планы, настенные карты, листовки, брошюры,
наклейки на стекло, баннеры, материалы для наружного
размещения – все, что нужно для маркетингового
продвижения вашего бизнеса. При этом вы значительно
экономите время и деньги, отказываясь от передачи
печатных задач на откуп сторонним компаниям.

Высокоскоростная печать
и компактность
Все, что вы ждете от техники Epson, – качество, надежность,
производительность – в аккуратном и компактном дизайне, который
легко впишется даже в ограниченное рабочее пространство.
Встроенный Wi-Fi позволяет дистанционно печатать с мобильных
устройств из любой точки офиса. А благодаря печатающей голове
Epson PrecisionCore и пигментным чернилам Epson UltraChrome XD2
гарантируется высокая скорость печати (от 22 сек/А1) без малейшей
потери качества. Низкая стоимость владения устройством
достигается за счет экономичного расхода чернил и картриджей
разного объема.

Epson SureColor SC-T3100/5100
Линейка четырехцветных пигментных
принтеров начального уровня для малых
рабочих групп, школ, офисов
(скорость печати до 34 сек/А1,
картриджи до 80 мл). Самые компактные
принтеры в своем классе. Доступны
в настольной и напольной версиях.

Epson SureColor SC-T3400/5400
Линейка четырехцветных пигментных
принтеров формата А0 и А1 для средних
рабочих групп, которым требуется быстрая
печать чертежей, документов и планов
(скорость до 25 сек/А1, картриджи
объемом до 350 мл). Младшая модель
доступна в настольной версии.

Производительная печать
больших объемов
От постеров до фотообоев, от наружных баннеров до чертежей, решайте любые задачи
с серией Epson SureColor SC-Тх200. Принтеры представлены в трех форматах c шириной
печати 24" (610 мм), 36" (914 мм) и 44" (1118 мм). Все устройства оснащены печатающей головой
Epson PrecisionCore нового поколения. С чернилами Epson UltraChrome XD отпечатки будут
не только яркими и четкими, но и долговечными, защищенными от выцветания на долгое время.

Epson SureColor SC-Т3200/3200 без стенда
– Четырехцветный широкоформатный
принтер с шириной печати до 24" (610 мм)
– Раздельные картриджи емкостью 110, 350 и 700 мл
– Пигментные чернила Epson UltraChrome XD
– Новая приемная корзина для бережной укладки отпечатков
– 320 Гб HDD (опция)
– Поддержка Adobe PostScript 3
– Доступны две версии принтера – со стендом и без

Epson SureColor SC-Т5200/5200D
– Четырехцветный широкоформатный принтер
с шириной печати до 36" (914 мм)
– Раздельные картриджи емкостью 110, 350 и 700 мл
– Пигментные чернила Epson UltraChrome XD
– Новая приемная корзина для бережной укладки отпечатков
– Версии с одним и двумя рулонами
(только для SureColor SC-Т 5200D)
– 320 Гб HDD (опция)
– Поддержка Adobe PostScript 3

SureColor SC-T7200, SC-T7200D
– Четырехцветный широкоформатный принтер
с шириной печати до 44" (1118 мм)
– Раздельные картриджи емкостью 110, 350 и 700 мл
– Пигментные чернила Epson UltraChrome XD
– Новая приемная корзина для бережной укладки
отпечатков (только для SureColor SC-Т 7200)
– Два рулона с автоматической системой
переключения (только для SureColor SC-Т 7200D)
– 320 Гб HDD (опция)
– Поддержка Adobe PostScript 3

МФУ на базе Epson
SureColor SC-Т5200/5200D/7200/7200D
Для тех, кому необходим расширенный функционал
широкоформатных принтеров, созданы многофункциональные
устройства на базе моделей Epson SureColor SC-Т
5200/5200D/7200/7200D. Они предоставляют возможность
высококачественного копирования и сканирования.
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–

–
–

–

Максимальная ширина сканирования 914 мм (36")
Разрешение сканирования 600 dpi
Скорость цветного копирования:
Формат А1 – 39 сек
Формат А0 – 67 сек
Функции сканирования: сохранение в сетевую папку,
отправка по e-mail
Скорость сканирования: 33,4 см/сек. (200 dpi)
Мягкие направляющие ролики для сканирования
тонких, поврежденных, старых материалов
Линейное расположение CIS-датчиков
и двунаправленная светодиодная подсветка
обеспечивает предельную точность сканирования
и сводят оптические ошибки к минимуму
Поддержка ПО Adobe PostScript 3
Съемная направляющая панель, возможность
прямого прохождения через сканер жестких
материалов до 1,3 мм толщиной
Процессор Epson Realoid для быстрой и точной
обработки изображения
Цветное и черно-белое сканирование и копирование;
возможность конвертации цветного изображения
в черно-белое без потери качества
Мобильный стенд на колесах, поддерживающая
крышку пружина, легкий доступ ко всем частям МФУ

Технические характеристики

Принтеры с шириной печати 24"

Принтеры с шириной печати 36"

Принтер с шириной печати 44"

SC-T3100

SC-T3400

SC-T3200

SC-T5100

SC-T5400

SC-T5200(D) +
МФУ на базе SC-T5200

SC-T7200(D) +
МФУ на базе SC-T7200

4 цвета, пигментные,
CMY,Mk

4 цвета, пигментные,
CMY,Mk

5 цветов, пигментные,
CMY,Pk,Mk

4 цвета, пигментные,
CMY,Mk

4 цвета, пигментные,
CMY,Mk

5 цветов, пигментные,
CMY,Pk,Mk

5 цветов, пигментные,
CMY,Pk,Mk

50/80 (Черный)
26/50 (Цветной)

110/350

110/350/700

50/80 (Черный)
26/50 (Цветной)

110/350

110/350/700

110/350/700

34

25

30

31

22

28

28

Cенсорный, 3,4"

Cенсорный, 3,4"

Цветной, 2,7"

Cенсорный, 3,4"

Cенсорный, 3,4"

Цветной, 2,7"

Цветной, 2,7"

Ø110

Ø170

Ø150

Ø110

Ø170

Ø150

Ø150

2"

2"/3"

2"/3"

2"

2"/3"

2"/3"

2"/3"

Рулон: 0,21
Лист: 0,27

Рулон: 0,3
Лист: 0,3

Рулон: 0,5
Лист: 0,8
Картон: 1,5

Рулон: 0,21
Лист: 0,27

Рулон: 0,3
Лист: 0,3

Рулон: 0,5
Лист: 0,8
Картон: 1,5

Рулон: 0,5
Лист: 0,8
Картон: 1,5

Печать на картоне

Нет

Нет

Да

Нет

Нет

Да

Да

Печать без полей

Нет

Да

Да

Нет

Да

Да

Да

Да (формат А3)

Нет

Нет

Да (формат А3)

Нет

Нет

Нет

USB/LAN/Wi-Fi

USB/LAN/Wi-Fi

USB/LAN

USB/LAN/Wi-Fi

USB/LAN/Wi-Fi

USB/LAN

USB/LAN

Нет

Да

Нет

Нет

Да

Нет

Нет

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Да

Жесткий диск/Модуль Adobe PS

Нет

Нет

Да (опция)

Нет

Нет

Да (опция)

Да (опция)

Энергопотребление, w
(активный, ожидание, выключен)

28/8/0.2

34/13/0.25

52/3/0.5

28/8/0.2

38/13/0.25

60/3/0.5

60/3/0.5

С подставкой

970 x 696 x 913

1,080 x 750 x 1,060

1,050 x 762 x 1,117

1,268 x 696 x 913

1,385 x 750 x 1,060

1,405 x 762 x 1,128

1,405 x 762 x 1,128

Без подставки

970 x 505 x 230

1,080 x 668 x 585

1,050 x 691 x 613

1,268 x 505 x 230

Нет

Нет

Нет

С подставкой

38

64

67

46

76

84

84

Без подставки

27

49

54

33

Нет

Нет

Нет

Model

Цвет и тип чернил
Чернила
Емкость картриджа, мл

Скорость

Пропускная
способность, сек1

Дисплей

Внешний диаметр рулона
Внутренний диаметр
рулона

Работа с
носителями

Максимальная толщина
носителя, мм

Автоподатчик

Подключение к сети

Печать с USB

Язык печати

HP-GL/2

Размеры Ш*Г*В,
мм

Вес, кг

1 Mode: CAD Draft / Media: Plain paper A1

Epson SureColor SC-T3100, SC-T5100
Расходные материалы
Опции
UltraChrome XD2 Голубой 26 мл

C13T40C240

Подставка 24" T3100

C12C933151

UltraChrome XD2 Желтый 26 мл

C13T40C440

Подставка 36" T5100

C12C933091

UltraChrome XD2 Пурпурный 26 мл

C13T40C340

Рулонный держатель 24"

C12C933211

UltraChrome XD2 Черный 50 мл

C13T40C140

Рулонный держатель 36"

C12C933131

UltraChrome XD2 Голубой 50 мл

C13T40D240

Лезвие для автоотрезчика

C13S210055

UltraChrome XD2 Пурпурный 50 мл

C13T40D340

UltraChrome XD2 Желтый 50 мл

C13T40D440

UltraChrome XD2 Черный 80 мл

C13T40D140

Набор для обслуживания

C13S210057

Epson SureColor SC-T3400, SC-T5400
Расходные материалы
Опции
UltraChrome XD2 Голубой 110 мл

C13T41R240

Рулонный держатель 24"

C12C933281

UltraChrome XD2 Желтый 110 мл

C13T41R440

Рулонный держатель 36"

C12C933301

UltraChrome XD2 Пурпурный 110 мл

C13T41R340

Лезвие для автоотрезчика

C13S902007

UltraChrome XD2 Черный 110 мл

C13T41R540

Сменный валик для печати без полей

C13S400064

UltraChrome XD2 Голубой 350 мл

C13T41F240

UltraChrome XD2 Пурпурный 350 мл

C13T41F340

UltraChrome XD2 Желтый 350 мл

C13T41F440

UltraChrome XD2 Черный 350 мл

C13T41F540

Набор для обслуживания

C13T699700

Epson SureColor SC-T3200, SC-T5200, SC-T7200
Расходные материалы
Опции

Комплект поставки

UltraChrome XD Photo Черный 110 мл

C13T692100

UltraChrome XD Голубой 110 мл

C13T692200

Загрузочный носитель
Adobe® PostScript® 3™

C12C891131

CD диск с программным обеспечением
и драйверами

UltraChrome XD Пурпурный 110 мл

C13T692300

Жесктий диск 320GB

C12C848031

CD диск с руководством пользователя

UltraChrome XD Желтый 110 мл

C13T692400

Сканер 36"

C12C891071

Руководство по установке

UltraChrome XD Matte Черный 110 мл

C13T692500

Подставка под сканер 36"

C12C844151

Устройство

UltraChrome XD Photo Черный 350 мл

C13T693100

Подставка под сканер 44"

C12C844161

Сетевой кабель

UltraChrome XD Голубой 350 мл

C13T693200

Адаптер для рулона

C12C811401

Набор чернильных картриджей

UltraChrome XD Пурпурный 350 мл

C13T693300

UltraChrome XD Желтый 350 мл

C13T693400

UltraChrome XD Matte Черный 350 мл

C13T693500

UltraChrome XD Photo Черный 700 мл

C13T694100

UltraChrome XD Голубой 700 мл

C13T694200

UltraChrome XD Пурпурный700 мл

C13T694300

UltraChrome XD Желтый 700 мл

C13T694400

UltraChrome XD Matte Черный 700 мл

C13T694500

Набор для обслуживания

C13T619300

ООО «Лептон»
РФ, г. Иркутск, ул. Марата, д. 31.
Телефоны: +7 (3952) 200-195, 243-860
www.lepton.ws info@lepton.ws

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.

