
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

• Стойкие отпечатки
• Долговечные пигментные чернила
• Высокая скорость печати –  

до 103 мм/сек
• Поддержка различных видов 

носителей – матовых, глянцевых и т.д.
• Простое управление
• Индикация статуса принтера и уровня 

чернил на ЖК-дисплее 
• Экономия расходов
• Раздельные картриджи

Epson ColorWorks C3500

Принтер Epson CW-C3500 обеспечивает качественную пол-
ноцветную печать этикеток, ценников, билетов и многого 
другого. Сочетание высокой скорости печати – до 103 мм/сек 
и раздельных картриджей с пигментными чернилами гаран-
тировано сэкономит ваши деньги и время, работая «по тре-
бованию».

Индивидуальный подход

С принтером ColorWorks С3500 вы можете легко создавать и печатать 
полноцветные этикетки по индивидуальному дизайну. Не важно будут 
это упаковочные этикетки с цветными изображениями или билеты и 
идентификационные карточки со штрих-кодами, этот принтер поможет 
оперативно выполнить любые задачи. Более того, принтер идеально 
подходит для печати специальных этикеток по стандарту GHS для 
химической промышленности. Печатайте этикетки «по требованию» без 
использования заранее подготовленного шаблона.

Качество и надежность

Пигментные чернила Epson DuraBrite Ultra в раздельных картриджах гаран-
тируют быстрое высыхание этикеток, а также стойкость к выцветанию и 
смазыванию под воздействием воды. Кроме того, отпечатки, созданные 
с помощью пигментных чернил получаются яркие, четкие и долговечные, 
поэтому принтер CW-С3500 отлично подойдет для применения в самых 
разнообразных сферах бизнеса.

Комфортная работа

Epson ColorWorks C3500 работает со множеством типов носителей, включая 
носители с глянцевым или матовым покрытием и даже на полиэтилене 
(со специальным покрытием для струйной печати). Это означает, что 
вы можете создавать подходящие этикетки для любого случая. На ЖК-
дисплее устройства отображается уровень чернил и информация о статусе 
принтера. А благодаря простому программному обеспечению и удобному 
фронтальному обслуживанию, для работы с принтером не нужно проходить 
специальное обучение. 

Экономия

Сократите расходы на печать благодаря раздельным картриджам с пиг-
ментными чернилами. Ведь единственный расходный материал, который 
нужно приобретать – это чернильный картридж!

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ



• Устройство
• Блок питания (без шнура)
• USB кабель
• CD-диск с драйверами и ПО
• Набор раздельных чернильных 

картриджей
• Набор для обслуживания 
• Рулонная бумага
• Руководство пользователя

Epson ColorWorks C3500ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

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

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. 

  SJIC22P(C) – C33S020601
  SJIC22P(C) – C33S020602
  SJIC22P(M) – C33S020603
  SJIC22P(Y) – C33S020604

Емкость для  – C33S020580 
отработанных чернил  
SJMB3500

• Premium Matte Label  – C33S045417 
Непрерывная бумага:  
51 мм x 35 м

• Premium Matte Label – C33S045418
 Непрерывная бумага:  

76 мм x 35 м

• Premium Matte Label – C33S045419
 Непрерывная бумага:  

102 мм x 35 м

• Matte Label – 1516052
 Непрерывная бумага:  

76 мм x 43 м

• Matte Label – 1516054
 Непрерывная бумага:  

105 мм x 43 м  

• Premium Matte Ticket – C33S045389
 Рулон: 80 мм x 50 м

• Premium Matte Ticket – C33S045390
 Рулон: 102 мм x 50 м

• Premium Matte Label – C33S045528
 Катушка: 220 мм x 750 м

• PE Matte Label  – C33S045530
 Катушка: 220 мм x 750 м

• Premium Matte Label – C33S045531
 Вырубные этикеки:  

102 мм x 51 мм, 650 этикеток

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Тип устройства
Настольный цветной принтер для печати 
этикеток

Технология

Технология печати Струйная – Epson Micro Piezo™

Конфигурация дюз 360 дюз на цвет

Цвета Черный, Голубой, Желтый, Пурпурный

Чернила Пигментные – DURABrite™ Ultra

Печать

Скорость печати 
Макс.– 103 мм/сек. при разрешении 360 x 360 dpi 
(ширина печати 56 мм)

Разрешение печати 720 x 360 dpi

Ширина печати 104 мм

Носители

Поддерживаемые форматы  
носителей

Рулон (4” внешний диаметр),  
Z-форма (Fanfold media)

Ширина
Минимальная – 30 мм,  
Максимальная  – 112 мм

Тип носителя
Самоклеющаяся рулонная бумага, непрерывная 
лента, вырубные этикетки, бумага с черными 
метками

Общие характеристики

Интерфейсы подключения
USB 2.0 Type B,  
Ethernet interface (100 Base-TX / 10 Base-T)

Автоотрезчик Да

Источник питания Внешний

Напряжение сети 100 ~ 240 V, 50 ~ 60 Hz

Потребляемая мощность в режиме 
работы/ в режиме ожидания

30 Вт / 3Вт

Надежность MTBF 88 000 Часов

Температура /  
Относительная влажность

При печати: 10~35 °C / 20~80 % отн. влажности
При хранении: -20~60 °C / 5~85 % отн. влажности

Габариты, ШхГхВ, мм 310 x 283 x 261 

Вес, кг 12 кг

Гарантия, мес. 12 месяцев

Артикул C31CD54012CD

Barcode 8715946539324

Габариты упаковки, ШхГхВ, мм 440 x 400 x 425 

Вес упаковки, кг 15.04 кг

Количество для заказа, шт. 1 штука

Страна происхождения Китай

Кол-во на европаллете 16 штук (4 x 4)

Блок паллет 24 штуки (6 x 4)


