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SC-F501

SC-F501 дополнит младшую 24” линейку принтеров сублимационной печати 
EPSON, чтобы расширить ассортимент путем предложения печати 
флуоресцентными чернилами.



Расширение успешной линейки SC-F для сублимационной печати.

Новая модификация на базе F500 с шириной печати 24”

Построена на базовых технологиях Epson:

• Печатающие головки Epson

• Простая в использовании сенсорная панель

• Система заливки чернил EPSON

• Программное обеспечение Epson Edge Print (опционально)

• LFP Accounting Tool

• Оригинальные носители Epson

Решение для производства подарочной, рекламной продукции и фото.

100% Разработано Epson для обеспечения максимальной производительности и удобства 
пользователя.

Кратко о модели



Текущий сегмент рынка

Новые возможности

Позиционирование

Целевая аудитория : Текстиль и жесткие носители для 
производства различных товаров небольшого размера с 
возможностью печати более ярких флуоресцентных 
цветов.
Объемы печати: Небольшие объёмы печати. 

Целевая аудитория : Текстиль и жесткие носители для 
производства различных товаров небольшого размера.
Объемы печати: Небольшие объёмы печати. 



Продуктовая линейка для сублимационной печати

2 головы 1 голова

64”

44"

24"

SC-F500, 501

НОВИНКА



SC-F501

Модель начального уровня
✓ Полное комплексное решение для клиента

✓ Принтер, Чернила, Носители, ПО, Гарантия

Внимание !! Черные чернила типа nK !!

Клиент – производитель небольших рекламных товаров (кружки, фотопанели, 
сублимационные футболки, наволочки, чехлы для мобильных телефонов и т.д.)



Новые чернила FyFp

Чернила
• Бутылки 140мл

• Доливка даже в процессе печати

• Уникальная форма горловин для исключения ошибок при заливке 

чернил.

• Важно !! 

• F501 – поддерживает всего 4 цвета. 

• Флуоресцентные цвета заменяют базовые, а не дополняют

• F501 печатает чернилами K,C аналогичными чернилам для F500

• Но собственные чернила FyFp заливаются вместо Y,M

• Наборы чернил F500 и F501 не совместимы

F500 F501



Основные возможности

• Система заливки чернил с дозаправкой без остановки печати

• LFP Accounting Tool – программа для подсчета чернил на отпечаток.

• Драйвер печати : Простой и понятный драйвер

• Растровый процессор Epson Edge Print (опционально)

• Защита печатающей головы, защита от пыли

• Простота использования и функциональность 

– Компактные габариты

– 4.3” сенсорный дисплей

– Wi-Fi

– Автоматическое переключение подачи (рулон/лист)

– Пауза печати без сброса задания

– Опциональная подставка – как у T3100



Дозаправка СНПЧ

140 мл емкости. Легко дозаправить СНПЧ в процессе печати

(емкость чернильницы составляет около 105 мл)
• Откройте крышку

• Вставьте емкость с чернилами в специальный паз в систему заливки чернил. Ошибки 
исключены т.к. форма горлышка разная для разных цветов

• Закройте крышку



Оценка себестоимости печати

Accounting tool
✓ Легко оценить себестоимость печати



F501 будет поставляться с драйвером.

Драйвер и ПО

Epson Edge Print будет доступен для 
F501 как опция, которую можно 
докупить отдельно



Защита от пыли
・Предотвращает попадание пыли в принтер (основная причина отказа 

печатающей головы)

・Снижает вероятность брака по причине отказа дюз и сокращает 

затраты времени на прочистку даже в пыльном помещении.

Защита печатающей головы
・Как и в старших моделях, предотвращает случайный контакт

головы с носителем.

Защита печатающей головы и защита от пыли

Защита



Удобство

Сенсорный экран 4.3 дюйма
- Легкий доступ к информации

- Удобно управлять (как смартфоном)

- Отображение инструкций

- Воспринимает управление в перчатках

2.5 дюйма, жидкокристаллический (SC-
F6200/7200/9300)

4.3 дюйма сенсорный F500



Режимы печати (приблизительные данные)

* - режимы «качественная печать» по умолчанию

Режим A1/sec ㎡/h Pass number Resolution

Ткань 62sec 21㎡ 2pass 600×1200

208sec★ 7.5㎡ 7pass 1200×1200

350sec 4.5㎡ 12pass 2400×1200

Жесткий 

материал

208sec★ 7.5㎡ 7pass 1200×1200

350sec 4.5㎡ 12pass 2400×1200



Оригинальная бумага для сублимации

2” втулка, макс диаметр 100мм

Быстро сохнет, ниже вероятность дефектов печати 



Гарантия и комплект поставки (возможны уточнения)

Гарантия

• Данные по ресурсу устройства будут предоставлены отдельно. 

Комплект поставки:

Принтер без подставки, 1 комплект чернил CKFyFp, 2 емкости для отработанных чернил, 
кабель питания, ПО на диске, руководство по установке.

Стандартная гарантия
1 год или до выработки ресурса 

(что наступит раньше)



Данные для заказа

Принтер : 

SureColor SC-F501 - C11CJ58301A0

Расходники :

C13S210055 Запасное лезвие автоматического ножа

C13S210057 Емкость для отработанных чернил

C13T49N100 Сублимационные чернила. Цвет черный.T49N100 (140mL)

C13T49N200 Сублимационные чернила. Цвет голубой. T49N200 (140mL)

C13T49F800 Сублимационные чернила. Цвет FP T49F800 (140mL)

C13T49F700 Сублимационные чернила. Цвет FY T49F700 (14omlL)

Бумага :

C13S400078 DS Transfer General Purpose листы A4

C13S400077 DS Transfer General Purpose листы A3

C13S400080 DS Transfer General Purpose рулон 610мм x 30.5м

C13S400079 DS Transfer General Purpose рулон 432мм x 30.5м

C13S400081 DS Transfer General Purpose рулон 297мм x 30.5м

C13S400082 DS Transfer General Purpose рулон 210м x 30.5м

Опции :

C12C935701 Шпиндель для рулона шириной 24 дюйма

C12C933151 Подставка 24 дюйма

Cover+ 

CP03OSSECJ58  03 years CoverPlus Onsite service for SC-F501

CP04OSSECJ58 04 years CoverPlus Onsite service for SC-F501

CP05OSSECJ58 05 years CoverPlus Onsite service for SC-F501

Данные для логистики :

1 Multiple Order Quantity, 44,6 kg, 1.080 x 710 x 560 mm 

(Length x Width x Height)

Питание : 

AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz

Габариты самого устройства :

970 x 811 x 245 mm (Width x Depth x Height), вес 29 kg


