
Серия ColorWorks C6500 



Почему Epson?

1 - Futuresource Consulting, 2015

2 - Year ending March 2018 based on assumed exchange rate of 1JPY = 0.0077EUR 

Производитель POS-
принтеров в Европе1

No.1

оборот2

€8.5 млрд



Рост инновационных технологий

Один из 100 мировых лидеров 
технологий Thomson Reuters в 
2018 году3

Глобальный новатор 
7ой год подряд2

топ 100 

Ежедневные инвестиции на 
инновационные технологии1

€1.2 млн

1 – Planned spend for year ending March 2019 based on assumed exchange rate of 1JPY = 0.0080EUR
2 – 2017 Clarivate Analytics Top 100 Global Innovators 
3 – 2018 Thompson Reuters Top 100 Global Tech Leaders report



Тенденции рынка: рост печати по запросу

Общий годовой темп прироста 
цветных этикеточных принтеров за 
период с 2016 по 2020 год

Один из самых быстрорастущих цифровых рынков

37%



Преимущества печати по запросу

Полный 

контроль над 

дизайном и 

объемами

ColorWorks

Уменьшение 

ошибок и 

затрат

Увеличенная 

продуктивность

Возможность 

оперативного 

изменения 

дизайна 

Компактный 

размер с 

большим 

функционалом

Сокращение 

времени на 

поиск и 

изготовление 

препринта

Экономия денег

Экономия времени

Гибкость

Увеличение скорости

Устранение ненужных трат

Ликвидация печати про 
запас

Уменьшение количества 
расходников



COLORWORKS: 10 YEARS OF DISRUPTIVE SUCCESS

C3400

2009

Цветопередача
по требованию

Пигментные
чернила

C831

2012

4 Цвета

8” ширина

C3500

2013

Высокая
скорость печати

Глянцевая
печать

C7500 

Series

2015

300мм/сек
Линейная голова

ESC/Label

2019

10 лет оглушительного успеха



ColorWorks C7500 series

Идеально подходит для печати  
больших объемов, где 
долговечность является ключевым 
фактором. Серия Epson ColorWorks 
C7500 устанавливает новые 
стандарты для надежной, 
высокоскоростной, 
высококачественной цветной печати 
этикеток, которая отвечает  всем 
стандартом потребителей.

Актуальные модели

ColorWorks C3500

Простой в использовании, удобный 
и компактный, он позволяет 
печатать что угодно: браслеты, 
билеты, идентификационные 
пропуска и прочные синтетической 
этикетки. Все это в 
высококачественной полноцветной 
печати, с высокой скоростью до 103 
мм / сек.

ColorWorks C831

Этот промышленный 
высокопроизводительный струйный 
принтер для печати промышленных 
широкоформатных этикеток.



Встречайте серию C6500



4 новые модели

Новые модели

Пилер в 2 вариантах - 4 и 8 
дюймов

Автоотрезчик в 2 вариантах –
4 и 8 дюймов

Пилер АвтоотрезчикC6500 C6000 C6500 C6000



Серия C6500

Разработано по результатам 
отзывов клиентов

Расширение охвата рынка, 
добавлением дополнительной  
производительности и 
возможности ценообразования

Встроенный пилер является 
уникальным на рынке

Сочетание скорости, контроля и 
удобства с высококачественной 
цветной маркировкой по 
запросу



Как серия C6500 вписывается в линейку ColorWorks

Низкая

Высокая

ColorWorks 

C7500
ColorWorks 

C7500G

ColorWorks C6500Ae/Pe

Версия 8 дюймов

Пилер и автоотрезчик

ColorWorks C6000Ae/Pe

4″ версия

Пилер и автоотрезчик

ColorWorks C3500
Версия 4 дюйма

Цена

Индустриальные

Офисные
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Ключевые различия C6000 и C6500

Габариты:

Скорость печати: 

Разрешение печати: 

Технология чернил:

Формат печати:

CW-C6000

340 x 565 x 326 мм (Ш x Г x В), вес 45 кг

Max. 119 мм/с; 300 x  600 DPI (точек на дюйм) ( ширина печати

108 мм)

300 x  600 DPI (точек на дюйм), 600 x  600 DPI (точек на дюйм), 

600 x  1.200 DPI (точек на дюйм), 1.200 x  1.200 DPI (точек на 

дюйм), Max. 1.200 x  1.200 DPI (точек на дюйм)

Ultrachrome® DL

Roll (4", 6", 8" внешний диаметр), Fanfold media

444 x 515 x 326 мм ( (Ш x Г x В), вес 55 кг

Max. 85 мм/с; 300 x  600 DPI (точек на дюйм) ( ширина 

печати 212 мм)

300 x  600 DPI (точек на дюйм), 600 x  600 DPI (точек на 

дюйм), 600 x  1.200 DPI (точек на дюйм)

Ultrachrome® DL

Roll (4", 6", внешний диаметр)

CW-C6500



Сравнительные характеристики



Ключевые различия C6000 и C6500

Держатель бумаги C6500

Держатель бумаги C6000

CMYK 80мл

Модель CW-C6500Ae CW-C6500Pe

Артикул C31CH77102 C31CH77202

Автообрезчик ✔ -

Пилер - ✔

Модель CW-C6000Ae CW-C6000Pe

Артикул C31CH76102 C31CH76202

Автообрезчик ✔ -

Пилер - ✔



Основные характеристики



Основные характеристики

CW-C6500 CW-C6000

Печатающая    голова μTFP4 (подвижная)

Разрешение (dpi) Max. 1200x1200

Чернила, # of colors Pigment, 4C

Скорость и качество 

печати (мм/сек)

85 (макс. скорость _ 300x600dpi)

50 (скорость _ 600x600dpi)

36 (нормальная _ 600x600dpi)

13 (качество _ 600x1200dpi)

6 (высокое качество _ 1200x1200dpi)

120 (макс. скорость _ 300x600dpi)

77 (скорость _ 600x600dpi)

51 (нормальная _ 600x600dpi)

19 (качество _ 600x1200dpi)

9 (макс. качество _ 1200x1200dpi)

Ширина бумаги (мм) 25.4 ~ 215.9 25.4 ~ 112

Ширина печати (мм) ~ 211.9 ~ 108

Тип поддерживаемых 

носителей
Матовая, глянцевая, матовая пленка, глянцевая пленка

Датчик распознавания 

типа бумаги
Промежутки между этикетками, черная точка, отсутствие бумаги



Основные характеристики

18

CW-C6500 CW-C6000

6” (≈ 70m, 3kg) 8” (≈ 150m, 3kg)

.



Основные характеристики. Размер и вес

19
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Основные характеристики. Комплект поставки

2020

Размер: Д×Ш×В (мм) Вес,брутто (кг)

CW-C6000 720×520×495 28

CW-C6500 720×622×495 34

W L

H

Чернила Емкость для 
отработанных 

чернил

Тестовый 
образец 
носителя

Держатель 
бумаги 

Блок питания 
и USB кабель

CD-ROM
& инструкция

Комплект поставки



Основные характеристики. Ориентировочный срок 
службы основных запасных частей

Наименование Стандарты

Срок 5 лет

Механизм подачи бумаги 200 км или 1,500,000 страниц

Каретка 6 млн прохождений

Автоотрезчик

Die-cut label backing (Matte)      :  1,500,000 cuts

Die-cut label backing (Glossy)     :  1,500,000 cuts

Die-cut label backing (Synthetic) :     500,000 cuts

Full-page label (Matte)       :     200,000 cuts

Full-page label (Synthetic)   :     100,000 cuts

Full-page label (Glossy)      :     300,000 cuts

※Same as C3500 & C7500



Основные характеристики. Замена бумаги

Возможна быстрая замена рулонной бумаги, с помощью предварительной загрузки бумаги в 

запасной рулон держателя

・Для частой замены размера и материала бумаги

・ Для уменьшения времени простоя

Модель Дополнительные детали

Держатель бумаги C6000 CW-C6000 серия

Держатель бумаги C6500 CW-C6500 серия



Основные преимущества C6500

Высокое качество печати

• 1200x1200dpi разрешение печати

• ICC профилирование и точечный подбор цвета

High saturationHigh resolution



Эксклюзивная технология

Идеально-круглые форсунки

Технология 

мониторинга состояния 

печатающей головки 
Идеальные точки

Технология PrecisionCore для стабильной и качественной печати



Эксклюзивная технология

Авто обслуживание печатающей головки

Автоматическое обнаружение пропущенных точек печати

Уникальная технология мониторинга состояния 

печатающей головки Nozzle Verification Technology 

(NVT) обеспечивает стабильно высокое качество 

отпечатков и предотвращает появление «битых» 

пикселей и незапечатанных областей



ЖК-дисплей

Интуитивно-понятная панель 

•Информация об ошибках печати

•Информация о характеристиках бумаги и настройках

•Возможность блокировки ряда функций



ЖК-дисплей

ЖК-панель

Имеет все конкурентные преимущества

Предоставляет необходимую информацию о принтере

27

Статус

Функциональная информацияИнформация о 
печати

2.7”

Color

LCD

Статус Объяснение

Сообщение

Статус печати : 

готовность, ошибка, 

закончились чернила и 

т.д.

Функциональная 

информация
Настройки

Информация о 

печати

Информация о 

непрерывной печати

※15 языков



Основные преимущества C6500

Варианты материалов печати

• Глянцевая, матовая, текстурированная бумага

• Наличие эксклюзивного подвижного сенсора позволяет
печатать любые формы, без второй высечки



Основные преимущества C6500

Простота в эксплуатации

• Загрузка носителя с двух разных сторон

• Легкое устранение замятия бумаги с

помощью переднего и заднего клапана

• Одношаговая обработка переменных

данных

• Большой (2,7 ") интуитивно понятный ЖК-

дисплей



Основные преимущества C6500

Программное обеспечение

• Совместимость с Windows, Linux and 
Mac/iOS 

• Доступна поддержка Linux и Mac

• Доступны драйверы от основных 
поставщиков программного обеспечения 
для маркировки, включая BarTender, 
CodeSoft и NiceLabel.

• Умный интерфейс для управления 

несколькими принтерами

• Инструмент для внесения изменений для 

нескольких принтеров



Драйверы совместимые c Label Software

NiceLabel Bartender Codesoft



Основные преимущества C6500

Сервисная поддержка

• Гарантия 1 год распространяется на 
все, даже на печатающюю голову

• CoverPlus – дополнительная опция, 
для того, чтобы обеспечить гарантию 
на весь срок службы принтера



Основные преимущества C6500

Долговечные чернила

• Достижение плавных градаций и тонких 
линий с технологией капель 
переменного размера

• Ультрахромные пигментные чернила 
для долговечных этикеток

• Сертифицировано по стандарту BS 
5609 при печати на PE матовом 
носителе



Основные преимущества C6500

Эксклюзивный встроенный пилер

• Функция для экономии времени –
автоматическое удаление бумажной 
подложки

• Простая интеграция с приложениями 
печати для повышения эффективности



Преимущества встроенного пилера для печати и 
нанесения

ColorWorks C6500 Конкурентные модели

Цветная печать Черно-белая печать

Поддержка печати переменных 

данных

Дополнительная печать 

переменных данных

Снижение стоимости печати 

этикеток с помощью 

однопроцессной автоматизации

Увеличение стоимости печати 

этикеток из-за использования 

дополнительного персонала и 

оборудования



Конкурентные модели без встроенного 
пилера: 
Ручное нанесение этикеток

Основные преимущества C6500

Epson: Печать и 
автоматизированное 
нанесение

Встроенный пилер

Датчик 

приемки 

продукта

Датчик 

приемки 

продукта

Полуфабрикат



Ключевые рынки

Корпоративная маркировка

Производители продукции

Билеты, пропуска

Печать и нанесение

Химия

Здравоохранение

Текстильная маркировка



Корпоративная маркировка: Пищевая 
промышленность

Ожидания клиентов

• Персонализированная упаковка

• Выделение важной информации о продукте

• Управление инвентарем

Наше предложение

• Изготовление индивидуальных этикеток

• ICC профилирование

• 1200x1200dpi максимальное разрешение для 

детальной печати штрих-кодов



Корпоративная маркировка: Напитки

Ожидания клиентов

• Персонализированная упаковка

• Выделение важной информации о продукте

• Управление инвентарем

Наше предложение

• Изготовление индивидуальных этикеток

• ICC профилирование

• 1200x1200dpi максимальное разрешение для 

детальной печати штрих-кодов



Маркировка штрих-кодов: логистика

Ожидания клиентов

• Улучшение отслеживаемости продукции с помощью 

цветовой кодировки

• Надежность

• Экономия расходов, сокращение отходов

• Интеграция в разные платформы

Наше предложение

• Самая низкая стоимость владения по сравнению с 

прямыми конкурентами

• Сертифицировано по стандарту BS 5609 

• Поддержка прямой печати ESC / Label, Linux и SAP



Производители продукции

Ожидания клиентов

• Выбор носителей печати

• Простота использования

• Демонстрация ключевой информации о продукте и 

привлекательных специальных предложениях

Наше предложение

• Глянцевая и матовая печать

• Простота загрузки носителя и устранение замятия 

бумаги

• Подбор цвета



Маркировка химической продукции

Ожидания клиентов

• Оптимизированное производство этикеток

• Создание четких изображений и пиктограмм

Наше предложение

• Соответствие стандартам печати для химической 

продукции

• Быстрая печать этикеток позволяет избежать заказа 

лишних этикеток

• Сертифицировано по стандарту BS 5609 



Здравоохранение

Ожидания клиентов

• Точная информация о пациенте и дозировке 

лекарственных средств

• Четкие визуальные инструкции

• Уменьшения риска ошибок

Наше предложение

• Печать полноцветных этикеток шириной до 8 

дюймов для четкого отображения информации о 

пациенте и дозировке

• Точная печать жизненно важной информации на 

этикетках за один подход

• Инструменты удаленного управления



Текстильная маркировка

Ожидания клиентов

• Удовлетворение глобальных требований 

маркировки ткани

• Четкая информация по уходу

• Эффективное продвижение брендов

Наше предложение

• Изготовление этикеток с индивидуальным дизайном 

позволяет легко изменять информацию для 

конкретных стран и типов одежды

• 1200x1200dpi качество печати для символов и 

инструкций по уходу



Печать и нанесение

Ожидания клиентов

• Эффективная обработка переменных данных

• Легкий процесс печати и применения

• Выбор носителей печати

Наше предложение

• Поддержка обработки переменных данных и их 

интеграция непосредственно в производственные 

линии

• Функция автоматического удаления бумажной подложки 

для легкого нанесения этикеток на продукцию

• Подвижный датчик для печати на нестандартных 

формах без необходимости двойной высечки



Спасибо!




