Пресс-релиз

Epson – лучшие продукты для лучшего будущего!
Компания Epson – лидер на рынке струйной печати Беларуси1 и мирового рынка
проекционного оборудования2, приглашает вас к демонстрации новых продуктов

на

международной специализированной выставке по телекоммуникациям, информационным и
банковским технологиям «ТИБО-2018».
Выставка состоится с 15 по 18 мая 2018 по адресу: г. Минск, пр. Победителей, 111А,
время работы выставки>>
Впервые
представит

в

Беларуси

компания

высокопроизводительное

Epson

струйное

печатающее бизнес-решение – Epson WorkForce
Enterprise.
Также посетителей стенда Epson ожидают
новые решения для организации бумажного и
электронного

документооборота,

современные

яркие видеоинсталляции на основе горизонтальной
и вертикальной интерактивной проекции, гаджеты.
В ходе демонстрации устройств компания Epson
предлагает оценить низкую стоимость владения,
экономичность и экологичность решений!
Полный перечень техники Epson для демонстрации3:
Печатающие устройства для больших объемов печати:
 Epson WorkForce Enterprise WF-C20590D4TWF
 Epson WorkForce Pro WF-C869RDTWF (RIPS)
 Epson WorkForce Pro WF-R5690DTWF(RIPS)
Печатающие монохромные устройства для средних объемов печати:
 Epson WorkForce Pro WF-M5690DWF
 Epson M200
Печатающие цветные бескартриджные устройства:
 Epson L6190
 Epson L850
 Epson L1455
Мобильные устройства печати и сканирования:
 Epson WorkForce WF-100W
 Epson WorkForce DS-30
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
2017 гг. на территории Беларуси.
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
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Сканеры для организации электронного документооборота:
 Epson WorkForce DS-530, Epson WorkForce DS-780N (потоковый сканер)
 Epson WorkForce DS-7500N, Epson WorkForce DS-1630 (планшетные сканеры)
Решения для маркировки:
 Epson LabelWorks LW-400VP
 ТМ-C3500
Проекторы и документ-камера:

Epson EB-U32

Epson EB-1460Ui (интерактивна вертикальная проекция)
 Epson EB-696Ui (горизонтальная проекция)
 Epson EB-2250U
 Документ-камера Epson ELPDC21
Носимые устройства:

Очки дополненной реальности Epson Moverio BT-300/350
На

протяжении

выставки

Вас

ожидают

профессиональная

консультация,

демонстрация

и

индивидуальный подход к выбору техники.
До встречи на стенде Epson!
***
Компания Epson – мировой лидер в области создания инновационных продуктов для получения
изображения.
Наша миссия – делать жизнь пользователей во всем мире ярче и насыщеннее, предлагая им
компактные, надежные, дружественные по отношению к окружающей среде технологии,
реализованные в самых разнообразных устройствах – от принтеров и 3LCD-проекторов для дома и
офиса до часовых механизмов и роботизированных устройств.
Группа компаний Epson, во главе с японской корпорацией Seiko Epson, принимает активное участие в
вопросах защиты окружающей среды, а также вносит существенный вклад в развитие современных
технологий, внедренных в собственные продукты.
О компании Epson в Беларуси: Список продукции, поставляемой в Беларусь через официального
поставщика (компанию «ПринтЛюкс») и широкую сеть авторизованных партнеров, включает в себя
экономичные печатающие устройства, планшетные и потоковые сканеры, мультимедийные
проекторы, цифровые камеры, очки дополненной реальности, часы, торгово-кассовое оборудование,
расходные материалы и аксессуары.
Детальная информация на сайте http://epson.by/buy/
Демонстрационный зал техники Epson:
г. Минск, Логойский тракт 22А, пом. 407, БЦ "Парк-Плаза"
тел.: +375 17 268-53-19
веб-сайт: www.epson.by
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