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Epson WorkForce Pro WF-C879RDTWF
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

• Чернила высокой емкости – 86 000 
черно-белых или 50 000 цветных 
отпечатков

• Скорость сканирования до 100 листов  
в минуту

• Время выхода первой страницы  
не превышает 5,5 секунды

• Вариативность ПО: администрирование 
печати и поддержка открытой 
платформы 

• Высокая нагрузка печати в месяц –  
до 75 000 страниц 

• Максимальная загрузка бумаги  
до 1 900 листов

Epson WorkForce Pro WF-C879RDTWF – МФУ (принтер-сканер-копир-
факс) формата А3+ с высокой скоростью печати, копирования и 
сканирования для крупного офиса. Максимальная нагрузка для этой 
модели составляет до 75 000 страниц в месяц. Низкая стоимость 
владения устройством достигается благодаря контейнерам высокой 
емкости – они рассчитаны на  86 000 черно-белых или 50 000 цветных 
отпечатков.

Высокая производительность
МФУ поставляется с набором чернильных контейнеров высокой емкости, что позволит 
распечатать  86 000 черно-белых или 50 000 цветных отпечатков без необходимости 
дозаправки. Максимальная скорость печати Epson WorkForce Pro WF-C879RDTWF 
достигает 35 страниц в минуту (в режиме драфт), а лотки для бумаги (с учетом 
опциональных) вмещают до 1835 листов.

Усовершенствованный автоподатчик документов
Благодаря новому автоподатчику МФУ гарантирует аккуратную и деликатную работу с 
тонкими документами, не повреждая и не склеивая их даже при потоковом сканировании.  
Скорость сканирования достигает рекордных 100 страниц в минуту при двустороннем 
сканировании.

Технология Epson Precision Core
Благодаря пьезоэлектрической системе печати Epson Precision Core, устройствам Epson 
не требуется дополнительное время на прогрев термоэлемента, и они готовы к работе 
сразу после включения – в отличие от аналогичных лазерных устройств. Это помогает 
снизить потребление электроэнергии и, следовательно, расходы на печать, а также 
сокращает время выхода первой страницы – например, для Epson WorkForce Pro 
WFC879RDTWF оно составит всего 5,5 секунд.

Интеграция устройства и вариативность ПО
Компания Epson предоставляет широкий спектр инструментов и несколько вариантов 
программного обеспечения, которые легко интегрируются в существующую IT-
инфраструктуру и помогают повысить производительность и оптимизировать рабочие 
процессы. Epson Print Admin позволяет вести контроль затрат на печать и мониторинг 
печати по учетным данным пользователей. С помощью Epson Device Admin можно 
отслеживать объемы печати на устройствах, следить за состоянием расходных 
материалов и обновлять прошивку на устройствах. Программное обеспечение Document 
Capture Pro – оригинальное решение Epson для обработки отсканированных документов. 

Поддержка Открытой Платформы обеспечивает совместимость устройства со cторонними 
системами управления печатью. 
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EPSON WORKFORCE PRO  
WF-C879RDTWF

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

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) 100-64-20 
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. 

• Принтер
• Сетевой кабель
• Руководство пользователя
• CD с программным обеспечением  

и драйверами
• Стартовый набор контейнеров  

с чернилами
• Гарантийный талон

 Черные чернила  
повышенной емкости XXL  C13T05B140

 Черные чернила  
стандартной емкости XL C13T05A100

 Голубые чернила  
повышенной емкости XXL  C13T05B240

 Голубые чернила  
стандартной емкости XL  C13T05A200

 Желтые чернила  
повышенной емкости XXL  C13T05B440

 Желтые чернила  
стандартной емкости XL  C13T05A400

 Пурпурные чернила  
повышенной емкости XXL  C13T05B340

 Пурпурные чернила  
стандартной емкости XL  C13T05A300

• Емкость  
для отработанных чернил  C13T671400

• Лоток загрузки бумаги емкостью  
500 листов

РЕСУРС КОНТЕЙНЕРОВ

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ОПЦИИ

Тип устройства
Тип устройства МФУ (принтер, сканер, факс) формата A3+
Печать
Технология печати 4-х цветная струйная технология печати Epson Precision Core
Размер печатной капли, Пл. 4,6 Пл.
Тип чернил Пигментные чернила Epson DURABrite™ Ultra
Время выхода первой страницы (сек.) 5,5 сек моно/ 5,5 сек цвет
Скорость печати формата А4 (стр./мин) 35 стр. моно/ 35 стр. цвет
Скорость печати формата А4 (стр./мин) 26 стр./мин моно/ 25 стр./мин цвет (ISO/IEC 24734)
Скорость печати формата А4 (стр./мин)  
в двустороннем режиме печати 18 стр./мин моно/ 17 стр./мин цвет (ISO/IEC 24734)

Скорость печати формата А3 (стр./мин)  13 стр./мин моно/ 13 стр./мин цвет (ISO/IEC 24734)  

Скорость печати формата А3 (стр./мин)  
в двустороннем режиме печати 11 стр./мин моно/ 11 стр./мин цвет (ISO/IEC 24734)  

Разрешение печати (dpi) 4800 х 1200 dpi
Максимальная нагрузка печати в месяц 75 000 страниц
Эмуляция печати PCL6, PostScript 3, PCL5c, ESC/P-R, PDF 1.7
Прямая печать с USB носителей Есть (PDF/TIFF/JPEG)
Сканирование
Тип матрицы сканера CIS
Скорость сканирования формата А4 (стр./мин)  
в одностороннем режиме 50 стр./мин моно, цвет (ISO/IEC 24735 300 dpi)

Скорость сканирования формата А4 (изобр./мин)  
в двустороннем режиме 100 изобр./мин моно, цвет, 200dpi

Разрешение сканирования, dpi 600 x 600 dpi
Поддержка ПО Document Capture Pro Есть
Сканирование для отправки по элеткронной почте, 
сканирование на ПК, на FTP-сервер, сканирование  
в SharePoint, сканирование на USB флеш-накопитель

Есть

Сканирование в облако (Epson Connect) Есть
Копирование

Скорость копирования формата А4 (стр./мин) 22 стр./мин моно/ 21 стр./мин цвет  
(ISO/IEC 24735 ADF в одностороннем режиме)

Увеличение копии 25-400%
Разрешение копирования, dpi 600x1200 dpi
Максимальное кол-во копий 999
Факс
Скорость передачи факса, кбит/сек 33,6
Память факса 6 Мб/ 550 стр.
Подключение

Мобильная и облачная печать Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver,  
Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print

Интерфейсы подключения

Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, USB 1.1 Type A (2x), 
Hi-Speed USB - compatible with USB 2.0 specification,  

Ethernet Interface (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T),  
Near Field Communication (NFC)

Форматы печати

Поддерживаемые форматы бумаги
C4 (Envelope), Legal, A6, A5, B5, Letter, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm,  

13 x 18 cm, A4, B6, C5 (Envelope), No. 10 (Envelope),  
User defined, C6 (Envelope), DL (Envelope)

Емкость автоподатчика сканера 150 листов формата А4

Емкость лотков загрузки бумаги

Стд.: 830 листов × 80 гр. (250 листов основной лоток +  
500 листов основной лоток  80 листов дополнительный лоток) 

Макс: 1330 листов × 80 гр. (c 1-им опциональным лотком  
на  500 листов)

Емкость выходного лотка 250 листов
Плотность материалов для печати 64 - 300 гр./м²
Общие характеристики
Цветной дисплей 12,7 см
Потребление элеткроэнергии в режиме печати/  
в режиме готовности/ в спящем режиме/  
в выключенном состоянии

54/ 20/ 1,6/ 0,3 Вт

Поддержка открытой платформы Epson Open Platform Есть
Поддержка управления устройтсвом через Web-интерфейс Есть
Поддержка Epson Document Capture Pro Есть
Уровень шума в процессе работы 53 дБ
Габариты, ШхГхВ, мм 621 x 751 x 839 мм
Максимальный ресурс черного картриджа 
(контейнера) 86 000 стр.

Максимальный ресурс цветных картриджей 
(контейнеров) 50 000 стр.

Ресурс стартового контейнера (Bk) 900 стр. 
Ресур стартового комплекта цветных чернил (CMY) 700 стр. 
Страна происхождения Индонезия
Стандартная гарантия производителя 1 год (12 месяцев)

XL XXL

• 20,000 страниц 86,000 страниц

• • • 20,000 страниц 50,000 страниц


