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Монохромная Фабрика печати Epson – это линейка уникальных черно-белых струйных устройств, 
которые вместо картриджей используют большие встроенные емкости с пигментными чернилами.

Основные преимущества:

Монохромная фабрика печати Epson

*Подробности на: www.epson.ru      ** В зависимости от того, что наступит раньше      *** Внутрений тест Epson

	 11 000* документов со 
стартового комплекта 
контейнеров;

	 Рекордно низкая 
себестоимость печати  –  
всего 15 коп. за 
документ формата А4*;

	 Единственный расходный материал – 
контейнеры с чернилами;

	 Уникальный комплект 
поставки – в комплекте 
идут два контейнера 
с черными чернилами 
емкостью по 140 мл 
каждый;

А4 ч/б*

15
копеек

Принтер 
Epson M100

Принтер
Epson M105

МФУ Epson M200









	 Высокая скорость 
печати – до 34 стр. 
мин.*

 Выход первой 
страницы – 5 сек***;



	 Гарантия: 1 год  
или 50 000 отпечатков**;



	 Пигментные чернила Epson обеспечивают:

– Невероятно четкий текст и графику  
на обычной бумаге;

– Отпечатки не смазываются,  
не растекаются от воды или маркера;

	 Экологичность.  
Струйная технология печати обеспечивает 
меньшую энергозатратность, а расходные 
материалы – большую экологичность,  
по сравнению с лазерной печатью;



	 Возможности 
использования широкого 
ассортимента носителей 
для различных задач 
печати.





Бесплатный обучающий портал  
academy.epson.ru



Монохромное МФУ с рекордно низкой себестоимостью 
печати, автоподатчиком для документов и 
пигментными чернилами

• Принтер-сканер-копир
• Формат А4
• Пигментные чернила Epson
• 1 цвет (черный)
• Разрешение печати 1440 x 720 dpi
• Скорость печати: до 34 стр./мин – драфт
• Сканер 1200 х 2400 dpi 
• Подключение нескольких ПК по сети Ethernet
• Поддержка Epson iPrint
• Автоподатчик для сканирования документов
• 2-х строчный ЖК-экран
• Встроенная ёмкость для чернил
• 2 контейнера по 140 мл в комплекте

Epson M100

Epson M105

Epson M200

Компактный монохромный принтер с рекордно низкой 
себестоимостью печати и пигментными чернилами

• Принтер
• Формат А4
• Пигментные чернила Epson
• 1 цвет (черный)
• Разрешение печати 1440 x 720 dpi
• Скорость печати: до 34 стр./мин – драфт
• Подключение нескольких ПК по сети Ethernet
• Встроенная емкость для чернил
• 2 контейнера по 140 мл в комплекте

Компактный монохромный принтер с рекордно низкой 
себестоимостью печати, пигментными чернилами и 
возможностью беспроводной печати по Wi-Fi

• Принтер
• Формат А4
• Пигментные чернила Epson
• 1 цвет (черный)
• Разрешение печати 1440 x 720 dpi
• Скорость печати: до 34 стр./мин – драфт
• Печать по Wi-Fi
• Встроенная емкость для чернил
• 2 контейнера по 140 мл в комплекте

•  T7741

•  T7741

•  T7741
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