Струйный принтер Epson WorkForce Pro
WF-M5299DW

Epson WorkForce Pro WF-M5299DW — это монохромный принтер формата А4
для малого и среднего офиса с низкой себестоимостью печати и стоимостью
владения. Низкая себестоимость печати и стоимость владения
Меньшее количество расходных материалов, по сравнению с лазерными
аппаратами, позволяет экономить на обслуживании и снижает стоимость
владения данным устройством, что немаловажно при выборе решений для
офисной печати.
Единственными расходными материалами являются контейнеры с пигментными
чернилами, ресурсом на 5 000, 10 000 или 40 000 страниц (в зависимости от
типа выбранного контейнера) и емкость для отработанных чернил, ресурсом 95
000 страниц.
Отсутствие нагревательных элементов в конструкции устройства снижает

показатели энергопотребления на 80% по сравнению с лазерными МФУ
аналогичного класса. В режиме печати устройство потребляет не более 23 Вт.,
что позволяет подключать данное устройство к источникам бесперебойного
питания.
Помимо низкого энергопотребления Epson WorkForce Pro WF-M5299DW не
выделяет тепло в процессе работы и является экологически безопасным
устройством для окружающей среды. Высокая надежность
Принтер Epson WorkForce Pro WF-М5299DW отличается высокой надежностью
благодаря новейшей технологии печати — Epson PrecisionCore. Печатающая
головка нового поколения рассчитана на большие объемы печати — до 45 000
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, что также
позволяет экономить на обслуживании. Функциональность
Epson WorkForce Pro WF-М5299DW – это монохромный принтер с возможностью
автоматической двусторонней печати и сетевым подключением. Устройство
можно подключить и использовать как по USB, так и по сети.
Лоток загрузки бумаги в устройстве рассчитан на 250 листов. Кроме того,
устройство оснащено дополнительным лотков на 80 листов для печати на
конвертах, специальных бланках, включая бланки строгой отчетности, на более
плотной бумаге, включая фотобумагу максимальной плотностью 256 гр./м?.
Опционально можно приобрести лоток еще на 500 листов для больших объемов
печати.
Epson WorkForce Pro WF-М5299DW поддерживает доступ к устройству и
управление через Web-интерфейс, а также мобильную печать Epson Connect
(iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint, Google Cloud Print. Высокое
качество печати
Epson WorkForce Pro WF-М5299DW использует уникальные пигментные чернила
Epson DURABrite Ultra, специально разработанные для печати на обычной
бумаге. Частицы пигмента в чернилах Epson DURABrite Ultra заключены в
полимерную оболочку, которая делает отпечатки устойчивыми к выцветанию,
царапинам, рисунки и текст не растекутся и не размажутся при попадании воды
или выделении маркером.
Отпечатки из принтера выходят абсолютно сухими, что исключает возможность
слипания документов в приемном лотке.
Печатающая головка нового поколения Epson Precision Core, которая
используется в М5299DW, оснащена функцией контроля дюз печатающей
головы и функцией компенсации дюз в процессе печати, что позволяет
осуществлять печать в интенсивном офисном режиме без потери качества.

Epson WorkForce Pro WF-M5299DW:
Принтер. Монохромная печать
Низкая себестоимость печати и стоимость владения
Автоматическая двусторонняя печать
Скорость печати: 34 стр./мин.
Время на печать первой страницы – не более 5 сек.
Максимальная нагрузка печати в месяц до 45 000 страниц
Печатающая головка нового поколения Epson PrecisionCore с функциями
контроля дюз и компенсации забитых дюз
Контейнеры высокой емкости на 5 000 стр., 10 000 стр. и 40 000 страниц
Пигментные чернила Epson DURABrite Ultra
Поддержка Linuх
PCL5e, PDF 1.7, ESC/P-R, PostScript 3, PCL6
Состав поставки
Принтер
Сетевой кабель
Руководство по установке устройства
CD с программным обеспечением и драйверами
Инсталляционный контейнер с чернилами емкостью 2 000 страниц (ISO/IEC
24711/24712)

Хотите получить подробные технические характеристики данного товара?
Просто свяжитесь с нами!
Звоните:
8(800)500-78-70 (звонок бесплатный)
8(347)222-45-90
Пишите:
sales@bazis-ufa.ru
Наш сайт:
www.bazis-ufa.ru

