Epson WorkForce Pro WF-М5190DW

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

20

ppm

5.6 cm

Epson WorkForce Pro WF-M5190DW – это монохромный
струйный принтер для малого и среднего офиса с возможностями сетевого подключения и автоматической
двусторонней печатью.
Низкая себестоимость печати и стоимость владения
Благодаря картриджу высокой емкости на 10 000 страниц удается
существенно снизить себестоимость печати по сравнению с аналогичными
лазерными аппаратами.
Единственными расходными материалами в устройстве, требующими
замены, являются картридж с чернилами и емкость для отработанных
чернил. Совокупная стоимость владения устройством меньше, чем у
аналогичных лазерных печатающих устройств.
Высокая надежность
Офисный струйный принтер Epson WorkForce Pro WF-М5190DW отличается
высокой надежностью благодаря новейшей печатающей головке — Epson
PrecisionCore. Технология Epson PrecisionCore выводит струйную печать
на новый уровень, обеспечивая резкое увеличение скорости, качества
и надежности. Печатающая головка рассчитана на большие объемы
печати – до 35 000 страниц в месяц и не является расходным материалом.
Срок службы этой печатающей головки равен сроку службы самого
устройства. Печатающая головка не требует дополнительного сервисного
обслуживания. На нее, как и на само устройство, распространяется
стандартная гарантия 1 год.
Функциональность
Epson WorkForce Pro WF-M5190DW обладает всеми основными офисными
функциями:
• беспроводное подключение по Wi-Fi, а также функция Wi-Fi Direct
• сетевое подключение
• автоматическая двусторонняя печать
• лоток загрузки бумаги емкостью 250 листов
• дополнительный лоток на 80 листов для печати на плотных материалах,
специальных бланках, конвертах
• пигментные чернила Epson DURABrite Ultra
• мгновенная готовность к работе. Малое время на печать первой страницы
– всего 7 секунд.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
• Экологичность
До 80% более низкое энергопотребление,
чем у аналогичных лазерных устройств
• Высокая скорость печати
Минимальное время выхода первой
страницы – не более 7 сек
• Экономия времени
Большая емкость лотков для загрузки
бумаги сокращает время перезаправки
бумаги
• Создан для бизнеса
PDL-совместимость (PCL и Adobe PostScript 3)
• Технология PrecisionCore
Улучшенная печатающая головка от
Epson

Epson WorkForce Pro WF-М5190DW

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип устройства

Принтер формата А4

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Печать
Технология печати

Монохромная струйная технология печати
Epson Precision Core

Тип чернил

Пигментные чернила Epson DURABrite Ultra

Время выхода первой страницы (сек.)

7 сек.

Скорость печати формата А4 (стр./мин)

34 стр./мин

Скорость печати формата А4 (стр./мин)

20 стр./мин (ISO/IEC 24734)

Скорость печати формата А4 (стр./мин)
в двустороннем режиме печати

11 стр./мин моно (ISO/IEC 24734)

Разрешение печати (dpi)

1200 х 2400 dpi

Максимальная нагрузка печати в месяц

35 000 страниц

Эмуляция печати

PDF 1.7, Adobe® Postscript 3®, ESC/P-R, PCL5e,
PCL5c, PCL6

•
•
•
•

Принтер
Кабель питания
Руководство пользователя
CD-диск с программным
обеспечением и драйверами
• Картридж, емкостью 2 000 страниц
• Гарантийный талон

РЕСУРС КАРТРИДЖЕЙ

Т8651

10000 страниц*

Подключения
Мобильная и облачая печать

Apple AirPrint, Google Cloud Print

Интерфейсы подключения

Hi-Speed USB, совместимость с USB 2.0.
Ethernet Gigabit 1000BASE-T / 100BASE-TX
/10BASE-T. Wireless IEEE 802.11b/g/n
(поддержка Wi-Fi Direct)

Форматы печати

Поддерживаемые форматы бумаги

A4, A5, A6, B5, Letter, Legal, Envelope #10, DL,
C6, C4, Настройки пользователя 89 х 127 ~
215.9 х 1200 мм, Photo Paper 9 х 13 см, 10 х 15
см, 13 х 18 см, 20 х 25 см,16:9

Емкость лотков загрузки бумаги

Стд.: 330 листов х 80 гр. (250 листов основной
лоток/ 80 листов лоток приоритетной подачи)

Максимальная емкость лотков
загрузки бумаги

580 листов (+ опциональный лоток на 250
листов)

Выход бумаги

150 листов

Общие характеристики
ЖК-дисплей

5,6 см

Потребление электроэнергии в режиме
работы/ в режиме готовности/ в спящем
режиме/ в выключенном состоянии

25 Вт/ 6.3 Вт/ 2.3 Вт/ 0.4 Вт

Габариты, ШхГхВ, мм

461 x 422 x 284 мм

Вес, кг

11,2 кг

Уровень шума при печати

52 дБ

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) 200-3788
звонок по России бесплатный –
список городов на сайте поддержки:
www.support.epson.ru

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

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.

* Приблизительный расчет.
Подробности на www.epson.ru

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
(XL)

– C13T865140 (10 000 стр.)

Емкость для – C13T671000 (50 000 стр.)
отработанных
чернил

