
Компания Epson приглашает к диалогу и демонстрации 

техники на выставке «ТИБО-2017» 

 

Компания Epson – лидер на рынке струйной печати Беларуси
1
 и мирового рынка 

проекционного оборудования
2
, приглашает вас к диалогу и демонстрации новых продуктов  

на  международной специализированной выставке по телекоммуникациям, 

информационным и банковским технологиям «ТИБО-2017».  

Выставка состоится с 18 по 21 апреля 2017 по адресу: г. Минск, пр. Победителей, 

20/2, Футбольный манеж. 

 

В рамках выставки посетителей стенда компании Epson ожидают 

новые решения для организации бумажного и электронного 

документооборота, современные сверх яркие видеоинсталляции на 

основе горизонтальной и вертикальной интерактивной проекции, а также  

лазерного проектора, гаджеты, широкоформатные принтеры для  фото-

художественной печати. Оборудование для производства 

полиграфической, сувенирной и рекламной продукции будет 

представлено образцами печати в широком ассортименте. 

В ходе демонстрации устройств компания Epson предлагает 

оценить низкую стоимость владения, экономичность и экологичность решений! 

С 18 апреля до 31 июня 2017 в случае интереса к покупке широкоформатной техники Epson, у 

Вас будет возможность воспользоваться специальным предложением. Детальные условия уточняйте 

у консультантов на стенде! 

В течение всех дней выставки Вас ожидают профессиональная консультация, демонстрация и 

индивидуальный подход к выбору техники. 

До встречи на стенде Epson (№А8)! 

Полный перечень техники Epson для демонстрации
3
: 

Печатающие устройства серии Фабрика печати Epson: 

 Epson L655/650 

 Epson L850 

 Epson L1455 

 Epson M200 

Мобильные устройства печати и сканирования: 

 Epson WorkForce WF-100W 

 Epson WorkForce DS-30 

Печатающие устройства для средних объемов печати: 

 Epson WorkForce Pro WF-M5690DWF (монохромное устройство) 

 Epson WorkForce Pro WF-5620DWF 

 Epson WorkForce Pro WF-7620DTWF 

Печатающие устройства для больших объемов печати: 

 Epson WorkForce Pro WF-R8590DTWF(RIPS) 

 Epson WorkForce Pro WF-R5690DTWF(RIPS) 

Сканеры для организации электронного документооборота: 

                                                           
1
 По данным независимого исследовательского агентства IDC в сегменте «Струйные принтеры и МФУ»  

устройства Epson занимают первое место по продажам в денежном выражении на протяжении 2013, 2014,  
2015 и Q1/Q2 2016 гг. на территории Украины, Беларуси, Казахстана,  России. 
2
 По данным независимого аналитического агентства Future Source в денежном выражении. 

3
 Компания Epson оставляет за собой право вносить изменения в список техники для демонстрации в рамках выставки 

 



 Epson WorkForce DS-7500N, Epson WorkForce DS-1630 (планшетные сканеры) 

 Epson WorkForce DS-530, Epson WorkForce DS-860N (потоковый сканер) 

Решения для маркировки: 

 Epson LabelWorks LW-400VP 

 ТМ-C3500 

Проекторы и документ-камера: 

 Epson L-1200U 

 Epson EB-1460Ui (интерактивна вертикальная проекция) 

 Epson EB-696Ui (горизонтальная проекция) 

 Документ-камера Epson ELPDC21 

Широкоформатный принтер для фотохудожественной печати (формат 24"): 

 Epson SureColor SC-Р5000 

Носимые устройства: 

  Очки дополненной реальности Epson Moverio BT-300 


