
Пигментный принтер с шириной печати 36" (914 мм) для 
высокоточной печати САПР/ГИС чертежей. Благодаря новой 
печатающей голове Epson  PrecisionCore TFP отпечаток 
формата А1 выполняется всего за 28 секунд.

Отличное решение для графики, САПР и ГИС

Широкоформатный принтер Epson SureColor SC-T5200 создан для печати САПР, ГИС 
проектов, архитектурных, строительных и инженерных чертежей шириной до 36 дюймов. 
Благодаря точнейшему позиционированию капли, алгоритму обработки изображений и 
пигментным чернилам принтер отлично справится с коммерческой печатью и станет 
незаменимым помощником в корпоративном секторе или секторе розничной торговли.

Высокая производительность

Принтер Epson SureColor SC-T5200 оснащен памятью 1 ГБ для оперативной обработки 
изображений и опциональным жестким диском емкостью 320 ГБ. Опциональная 
поддержка PostScript и двойной процессор 1,6 Ггц позволяют работать с файлами 
больших объемов напрямую из дизайнерских и САПР/ГИС-программ. Кроме того, 
принтер Epson SureColor SC-T5200 еще и очень быстрый: отпечаток формата А1 
выполняется за 28 секунд.

Превосходное качество печати

Комбинация новой печатающей головы Epson PrecisionCore TFP и пигментных чернил 
Epson UltraChrome XD обеспечивает лидирующее в индустрии качество печати: 
четкость линий и точнейшее позиционирование капли. Пигментные чернила Epson 
UltraChrome XD устойчивы к воздействию влаги и смазыванию. Их отличает высокая 
плотность даже тончайших линий для создания идеальных технических графиков и в то 
же время широкий цветовой охват для создания коммерческих отпечатков. Стабильное 
качество гарантированно на разнообразных носителях как с покрытием, так и без него, 
включая картон толщиной до 1,5 мм.

Удобство работы

Продуманная конструкция принтера позволяет выполнять все действия силами 
одного оператора. Панель управления и система загрузки носителей расположены с 
фронтальной стороны. Бесперебойная работа принтера и надежное качество печати – 
результат использования датчика, проверяющего состояние дюз и при необходимости 
выполняющего очистку печатающей головки. Держатели рулона с диаметром 
сердечника 2 и 3 дюйма идут в комплекте поставки.

Возможность опциональной установки сканера

Опционально принтер Epson SureColor SC-T5200 может быть укомплектован 
широкоформатным сканером формата 36 дюймов (914 мм). Сканер оснащен 
высококачественной CIS матрицей и позволяет сканировать материалы длиной до 
2,5 м и толщиной до 1,3 мм. Скорость копирования – 39 сек на отпечаток формата 
А1, что является одним из самых высоких показателей на рынке на сегодняшний день.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

• Оперативная обработка 

  Высокая скорость печати графики, 
САПР и ГИС-заданий

• Поддержка PostScript  
с процессорами 2x1.6Ггц

 Печатайте разные форматы быстро  
и напрямую из приложений, даже 
файлы большой емкости

• Чернила Epson UltraChrome XD 

  Гарантируют качественные, яркие 
отпечатки, устойчивые к смазыванию  
и воздействию воды

• Печатающая головка нового 
поколения Epson PrecisionCore TFP 

  Несменная печатающая головка –  
залог надежности принтера

• Картриджи высокой емкости 

  Картриджи емкостью 110, 350  
или 700 мл обеспечивают низкую 
себестоимость печати 

Epson SureColor SC-T5200
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ



EPSON SURECOLOR SC-Т5200ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

• Принтер
• Подставка
• Руководство пользователя
• CD диск с программным обеспечением и 

драйверами
• Сетевой кабель
• Набор чернильных картриджей (110 мл)
• Гарантийный талон
• Адаптеры для рулона

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

• Запасное лезвие  
для автоотрезчика C13S902007

• Емкость для  
отработанных чернил С13Т619300

Картриджи объемом 110 мл

• Черный фото C13T692100 
• Голубой C13T692200 
• Пурпурный C13T692300 
• Желтый C13T692400 
• Матовый Черный  C13T692500

Картриджи объемом 350 мл

• Черный фото C13T693100 
• Голубой C13T693200 
• Пурпурный C13T693300 
• Желтый C13T693400 
• Матовый Черный C13T693500

Картриджи объемом 700 мл

• Черный фото C13T694100
• Матовый Черный C13T694500
• Голубой  C13T694200
• Пурпурный С13Т694300
• Желтый С13Т694400

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ТЕХНОЛОГИИ
Технология печати
Разрешение печати
Чернила

Epson PrecisionCore™ TFP 
2880 х 1440 dpi
Epson UltraChrome® XD  
пигментные чернила на водной основе  
(картриджи объемом 110, 350, 700 мл).

ПЕЧАТЬ
Максимальная скорость печати
Конфигурация дюз
Цвета

28 сек/A1 на простой бумаге
720 дюз на Черный, 720 дюз на цвет
Фото Черный, Матовый Черный, Голубой, 
Желтый, Пурпурный 

Для получения более подробной информации о скорости печати, пожалуйста, посетите сайт 
http://www.epson.com/printspeed.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ
Интерфейсы USB 2.0, Ethernet Interface (1000 Base-T/ 

100-Base TX/ 10-Base-T) 

БУМАГА / НОСИТЕЛИ
Форматы
Печать без полей   
Двусторонняя печать
Толщина носителя

Операции с носителями

А0 / 36" / 914 мм
Да
Ручная
Рулон: 0,08 мм – 0,5 мм
Лист: 0,08 мм – 0,8 мм
Картон: 0,08 мм – 1,5 мм
Автоотрезчик, печать без полей,  
рулонные носители, листовые носители, 
работа с плотными носителями

ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ
ЖК-экран
Потребление энергии
Напряжение
Габариты
Вес
Программное обеспечение в комплекте
Совместимость с операционными  
системами

Совместимость с ПК

Тип: Цветной, Диагональ 6.3 см
60 Вт
Переменный ток (100В-240В, 50В-60В)
1608 x 813 x 1128 мм (ШхДхВ)
84 кг
EpsonNet Config
Linux, Mac OS 10.5.8 и выше,  
Microsoft Windows Vista (32/64 bit),  
Microsoft Windows XP 
Home Edition / Prof / Prof X64 / Vista,  
Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8  
(32/64 bit), Windows Server 2003 (32/64bit), 
Windows Server 2008 R2, Windows Server 
2012 (64bit), Windows XP, Windows XP x64

ПРОЧЕЕ
Гарантия 12 месяцев

• Стенд для сканера 36" C12C844151 
• Широкоформатный сканер  

KSC11A C12C891071
• Жесткий диск 320 ГБ С12С848031
• Модуль Adobe PostScript 3 C12C891131

ОПЦИИ

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЕ  
ЗАЛЫ EPSON
Адреса демонстрационных 
залов на сайте
www.epson.ru/demo/

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. 


