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Оптимизация печати

Оптимальное для заказчика 

оборудование

Сокращение издержек на 
печать

Контроль за процессом 
печати



Решения Epson для оптимизации печати

Оборудование Сокращение затрат Контроль за печатью

− Современные устройства 
на технологии 
PrecisionCore Heat-Free

− Широкий модельный ряд 
под разные задачи 
клиентов

− Низкая себестоимость 
печати

− Низкое ТСО

− Экономия на 
электроэнергии

− Конфиденциальная печать

− Администрирование печати

− Сервисная утилита ERS



Технологии печати

ПечатьФормирование капли

Струйная 

печать

ПечатьТермозакреплениеПереносПроявкаЭкспонированиеЗаряд

Лазерная 

печать

Сложный технологический процесс, включающий нагрев

Простая печать без нагрева



Печатающая голова нового 

поколения 

Выcокая надежность и 

экономичность устройства

Технология Epson Precision Core



Развитие технологии Precision Core

Офисная 

печать
Широкоформатная 

печать

Печатающая 
голова 
нового 
поколения

Настольные 

принтеры 

и МФУ

Промышленные 

решения

Инновационная технология струйной бизнес-печати



Epson Precision Core

Высокая 

производительность

Высокое качество печати

Производительность

3.5x
Быстрее 

лазерных 

аналогов

5,000-

50,000
Страниц с одного 

комплекта чернил

Высокая 

скорость

печати

Минимум 

затрат на 

обслуживание



Epson Precision Core

Пигментные чернила

Новые печатающие 

головы Precision Core

Надежность

98%
Меньше 

подходов к 

устройству

Меньше 
подходов к 
устройству

Простая 
замена РМ 

и ЗИП

Минимум 
обслуживания

Функции 

конфиденциальной 

печати и контроля 

доступа



Epson Precision Core

Низкое 

энергопотребление

Минимум ЗИП

Экологичность

95%

99%

Ниже 

энергопотребление

Меньше 

отходов при 

утилизации

Минимум 

расходных 

материалов

Нет 

фотобарабанов и 

термопечек

Меньшее 

количество ЗИП 

по сравнению с 

лазерными 

аналогами



Epson Precision Core

Power 
consumpt
ion

41.9kWh

Power 
consumpt
ion

3.2kWh

Approx.

95%
lower

Business inkjet
WorkForce Enterprise

Competitor

laser printer

Низкое 

энергопотребление

Минимум ЗИП

Экологичность

Comparison of power consumption

Power consumption used for 5 minutes printing pattern : ISO24734 pattern

Test data is from a lab test commissioned by Epson and conducted by Buyers Laboratory LLC (BLI) 



Решения Epson для бизнес-печати

WorkForce Pro RIPS

Персональная 
печать

Малые и средние 
рабочие группы

Большие 
рабочие группы

Высокопроизводи-
тельные решения

WorkForce Pro WorkForce EnterpriseФабрика печати



Контейнеры с чернилами вместо картриджей

▪ Чернила поставляются в контейнерах, вместо картриджей

▪ В зависимости от модели ресурс контейнеров от 5 000 до 50 000 отпечатков

▪ Все чернила пигментные и обеспечивают стойкость в течение 100 лет при 

условии архивного хранения документов



Технология проверки дюз печатающей головы

Функция мониторинга состояния дюз печатающей головы 

Nozzle Verification Technology (NVT)



ПРОГРАММНЫЕ 

РЕШЕНИЯ EPSON

Для управления печатью



Epson Device Admin – программное обеспечение 

для удаленного контроля состояния принтеров, 

МФУ и сканеров Epson.

Epson Device Admin собирает статистику 

по следующим параметрам:

▪ Общее количество распечатанных страниц

▪ Количество распечатанных ЧБ/цветных 

документов

▪ Количество документов в двустороннем 

режиме

▪ Количество сделанных копий

▪ Остаток чернил

Сбор статистики по объемам печати



Интеграция в 
инфраструктуру

Контроль и отчетность

Сокращение 
издержек

Установление 
политик

Сокращение 
энергопотребления 

и отходов

Администрирование 
и управление

Epson Open Platform

позволяет настраивать интерфейс 

под требования пользователя и 

интегрировать устройство в 

существующую инфраструктуру

Открытая платформа Epson



Контроль расходов

Epson Print Admin помогает контролировать и управлять 

процессом печати на устройствах Epson

Создание 

правил печати

Мониторинг 

печати

Блокировка 

отдельных функций

Автоматическое 

получение отчетов

Epson Print Admin



Поддержка стороннего ПО



Epson 

Remote Services

Доступ с 

любого 

устройства с 

веб-

браузером:

смартфон, 

планшет, ПК, 

Макбук и т.д.

ERS позволяет авторизованным пользователям получать удалённый доступ к информации о принтерах в 

соответствии с установленным уровнем доступа.

Сервисная утилита для мониторинга устройств
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Производитель Модель

IP-адрес Домен

MAC-адрес Серийный номер

Дата последнего выхода на связь (для устройства) Версия прошивки

Статус Код ошибки/предупреждения

История ошибок

Счётчики отпечатков, отсортированные по различным параметрам: цветные/ЧБ, односторонние/двухсторонние, по 

формату бумаги.

Счётчики отпечатков по каждой функции и по каждому типу бумаги.

Счётчики сканов по каждому размеру бумаги.

Состояние расходных материалов: чернила, ёмкость для отработанных чернил, ремень переноса и т.д.

Количество замен расходных материалов: чернила, ёмкость для отработанных чернил, ремень переноса и т.д.

Описание расходных материалов: чернила, ёмкость для отработанных чернил, ремень переноса и других.

Текущие настройки сети, печати, сканирования, факса и финишера.

Настройки отчёта о принятых/отправленных факсах.

История очисток.

Счётчик замятий.

Дата установки.

Другие настройки и счетчики устройства.

Собираемые данные



Epson 

Remote Services

Заказчик

Инженеры получают информацию 

о проблеме до того, как сам 

заказчик узнаёт о ней.

У сервисного инженера будет вся 

необходимая информация для 

решения проблемы на первом 

выезде.

Ваши 

сервисные 

инженеры

• Точный удалённый анализ неисправности и оптимизация 

количества сервисных выездов

Удаленная диагностика



Оборудование Сокращение затрат Контроль за печатью

Современная линейка 
устройств Фабрика печати,  
WorkForce Pro, RIPS, 
Enterprise под разные объемы 
печати и разное применение

Благодаря технологии Epson 
PrecisionCore Heat-Free клиент 
получает:

− Низкая себестоимость 
печати

− Низкое ТСО

− Экономия на 
электроэнергии

− Открытая платформа Epson

− Epson Print Admin (EPA)

− Поддержка сторонних 
решений, включая PaperCut
и SafeQ

− ERS

Решения Epson для оптимизации печати


