
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

• Компактность

 Модель доступна в настольной и 
напольной версиях

• Чернила Epson UltraChrome XD2

 Качественные, яркие отпечатки, 
устойчивые к смазыванию и воздействию 
воды

• Экономичные картриджи

 Картриджи емкостью 50/80 мл (черный), 
26/50 мл (цвет) с экономичным расходом  
чернил для небольших объемов печати

Epson SureColor SC-T5100

Четырехцветный пигментный принтер начального уровня 
с шириной печати до 36" (914 мм). Печатайте четкие 
детализированные САПР и ГИС проекты на высокой скорости 
без потери качества.

Компактный дизайн
Epson SureColor SC-T5100 – компактная широкоформатная модель, 
доступная в настольной и напольной версиях. За счет этого принтер легко 
впишется в ограниченное рабочее пространство.

Четкие яркие отпечатки

Пигментные чернила Epson UltraChrome XD2 обеспечивают высокую плотность 
тончайших линий для печати чертежей и в то же время обладают широким 
цветовым охватом для создания красочных коммерческих материалов. 
Отпечатки получаются не только яркими и детальными, но и водостойкими, 
долговечными и защищенными от выцветания на долгое время.

Мобильная печать
Беспроводной доступ к принтеру позволяет дистанционно отправлять 
задания на печать по Wi-Fi и Wi-Fi Direct, обепечивая важную для 
оперативной работы мобильность.

Удобство работы
Модель оснащена функцией автопереключения между носителями, 
которая обеспечивает автоматическую подачу одного из одновременно 
установленных носителей – рулонного или листового (А4/А3).

Высокая производительность
Уникальная система Nozzle Verification Technology (NVT) автоматически 
осуществляет мониторинг состояния дюз и при необходимости выполняет 
прочистку печатающей головки, что исключает возможность возникновения 
простоев в работе.

Низкая стоимость владения
Экономичный расход чернил и картриджи различного объема (до 80 мл) 
обеспечивают низкую стоимость владения устройством и помогают 
сократить расходы на печать.

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

EPSON® является зарегистрированным товарным знаком Сейко Эпсон Корпорейшн. Любые другие наименования товаров и 
названия компаний в данном документе использованы только для целей идентификации и могут являться зарегистрированными или 
незарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев. Все технические характеристики могут быть изменены без 
предварительного уведомления. Компания Epson не несет ответственности за технические ошибки либо пропуски в данном документе. 

EPSON SURECOLOR SC-T5100ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• CD диск с программным обеспечением 
и драйверами

• CD диск с руководством пользователя
• Руководство по установке
• Устройство
• Сетевой кабель
• Набор чернильных картриджей

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
 
Epson PrecisionCore TFP
2,400 x 1,200 dpi
Epson Ultrachrome® XD2  
пигментные чернила на водной основе  
(картриджи объемом 25, 50 и 80 мл)

ТЕХНОЛОГИИ
Технология печати 
Разрешение печати
Чернила  

 
31 сек/А1
800 дюз на черный, 800 дюз на цвет
Черный, Голубой, Желтый, Пурпурный

ПЕЧАТЬ
Скорость печати
Конфигурация дюз  
Цвета 

Подробнее о методологии измерения скорости печати смотрите  
на www.epson.com/printspeed

 
USB 3.0, Gigabit ethernet interface,  
Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Интерфейсы 

 
A1, A2, A2+, A3+, A3, A4, B1, B2, B3, B4, 
B5, 17" (432 мм), 36" (914 мм)
Нет
Ручная
Рулон: 0,05 мм – 0,21 мм 
Лист: 0,05 мм – 0,27 мм
Рулонные носители, листовые носители, 
автоотрезчик

БУМАГА / НОСИТЕЛИ
Форматы  
 
Печать без полей
Двусторонняя печать
Толщина носителя
 
Операции с носителями  

Сенсорный, 3,4"
28/8/0.2 Вт

Со стендом 1268 x 696 x 913
Без стенда 1268 x 505 x 230
Со стендом 46 кг
Без стенда 33 кг
Mac OS X 10.6.8 или старше, Windows 10,  
Windows 7, Windows 8, Windows Vista, 
Windows XP

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ
ЖК-экран
Потребление энергии  
(активный, ожидание, выключен)
Габариты

Вес

Совместимость с операционными 
системами

Картриджи объемом 26 мл

• UltraChrome XD2 C13T40C240
• UltraChrome XD2 C13T40C340
• UltraChrome XD2 C13T40C440

Картриджи объемом 50 мл

• UltraChrome XD2 C13T40C140
• UltraChrome XD2 C13T40D240
• UltraChrome XD2 C13T40D340
• UltraChrome XD2 C13T40D440

Картриджи объемом 80 мл

• UltraChrome XD2 C13T40D140

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Стенд C12C933091
Рулонный держатель C12C933131
Лезвие для автоотрезчика C13S210055

ОПЦИИ


