
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              

Мощность, компактность, 
бесшумность и простота 

 
       

 
    Компактный 
монохромный лазерный принтер 

 
Высокая скорость печати – 28 страниц 

в минуту. Выход первой страницы 
всего за 6 секунд 

 
Автоматическая двусторонняя печать 

 
Бесшумность, небольшие размеры и 

простота в использовании для 
создания удобной и комфортной 

рабочей обстановки 
 

Все популярные языки управления,   
включая PCL6, PCL5C, PostScript 3 и 

PDF Direct Print 
 

В принтере только один 
расходный элемент – тонер  
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Для чего? 
 
 
Печать типовых офисных документов: 

• Таблицы 
• Запросы 
• Презентации 
• Письма для почтовой рассылки 
• Электронные письма 
• Отчеты 
• Платежные ведомости 

 
 
Для кого? 
 

•  Средние и малые рабочие группы, департаменты и 
компании 

•  Средний бизнес, которому необходим надежный принтер 
как бизнес решение для быстрой и качественной 
повседневной офисной печати 

•  Для компаний, которые считают свои деньги, т.к. покупка 
и эксплуатация устройства по умолчанию оснащенного 
блоком двусторонней печати гораздо выгоднее, чем 
использование устройства с односторонней печатью 

 
Как позиционируется? 
 

• Промежуточная модель между EPL-6200 и EPL-N3000 
в линейке монохромных принтеров Epson 

 
Какие дополнительные преимущества есть у 
модели M2000D по сравнению с предыдущей 
моделью EPL-6200? 
 

• Выше скорость печати (28 страниц в минуту против 20 
страниц у EPL-6200) и выход первой страницы (6 
секунд, вместо 10,3 секунд), а значит более быстрое 
выполнение задач по печати и экономия Вашего 
времени 

• Автоматическая двусторонняя печать – экономия 
Ваших средств и времени 

• Благодаря увеличенному объему памяти (32 Мб 
вместо 8 Мб) и более мощному процессору (300 МГц 
вместо 200 МГц) требуется меньше времени на 
выполнение объемных заданий по печати 

• Лоток ручной подачи бумаги для печати на конвертах, 
бланках и бумаге различных форматов 
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Краткие технические характеристики продукта: 
 

 

 
В какой комплектации доступен этот продукт? 
 

• Базовая модель AcuLaser M2000D с предустановленным блоком 
двусторонней печати (артикул  C11CA07011) 

Модуль двусторонней печати позволяет существенно снизить затраты на 
бумагу. Двусторонняя печать требуется при печати большинства офисных 
документов. 

• AcuLaser M2000DN  - базовая модель + сетевой интерфейс (артикул 
C11CA07051) 

Сетевая печать требуется в большинстве офисов для использования 
принтера отдельным отделом или всей компанией, а не отдельным 
человеком  

• AcuLaser M2800DT/DTN  - базовая модель + сетевой интерфейс2 + 
дополнительный лоток подачи бумаги на 250 листов (артикул 
C11CA07011BY / C11CA07051BY) 

Дополнительный лоток не только позволяет реже заменять бумагу, но его 
также можно использовать для печати на специальных носителях, например на 
конвертах, бланках и других носителях 

                                                 
1 Здесь и далее ресурс указан согласно ISO 19752 
2 Только для версии AcuLaser M2800DTN 

Код модели AL-M2000D: C11CA07011 
Скорость печати          
(страниц в минуту) 28 

Разрешение печати 1 200 dpi 
Стандартная память 
(максимально) 32 Мб (до 288 Мб) 

Стандартная подача 
бумаги 
(максимально) 

300 листов (до 800 листов) 

Выход первой 
страницы 6 секунд 

Подключение 

Hi-Speed USB 2.0 и параллельный порт 
IEEE 1284 (сетевая карта 10/100 Base 
Tx Ethernet вместо порта IEEE 1284 для 
модели AL-M2000DN) в стандартной 
комплектации. 

Емкость тонера 

Стандартной емкости 
Черный: 3 500 страниц1  
Повышенной емкости 
Черный: 8 000 страниц  
Стартовый тонер 
Черный: 2 000 страниц  

Максимальный 
объем печати в 
месяц 

20 000 страниц 

Габариты (Ш x Г x В) 378 x 390 x 255 мм 
Вес 11,5 кг  



Какие преимущества даёт этот продукт пользователям? 
 

Преимущества Особенности 

Быстрая печать 

28 страниц в минуту и уникальные технологии Epson 
обеспечивают печать документов при односторонней и 
двусторонней печати за считанные секунды, а для выхода 
первой страницы требуется всего 6 секунд. Быстрое 
выполнение задач по печати и экономия Вашего времени. 

Экономичный 

Принтер M2000 обеспечивает низкую себестоимость 
печати благодаря тонер-картриджам повышенной емкости 
и тому, что в принтере только один расходный элемент 
– тонер. Кроме этого, в зависимости от бюджета, 
пользователь может сам выбрать между картриджами 
стандартной емкости и картриджами повышенной емкости, 
что позволяет экономить на стоимости картриджей в 
первом случае и на стоимости печати во втором. 

Подходит под 
любые требования 
печати  

Гибкость в возможностях подключения (USB и 
параллельный порт, либо USB и сетевое 
подключение) и поддержка всех популярных языков 
печати (PCL6, PS3 и других) обеспечивают высокое 
качество печати из любых приложений. Лоток ручной 
подачи бумаги для печати на конвертах, бланках и бумаге 
различных форматов. При необходимости можно 
произвести улучшение принтера оснастив его двумя 
дополнительными лотками подачи бумаги (каждый на 250 
листов) и дополнительными модулями памяти. Кроме того, 
вместе с принтером Вы бесплатно получаете программное 
обеспечение для сетевого мониторинга и 
администрирования. Экономия времени, удобство для 
сетевых администраторов и реальное снижение затрат 
на печать – лишь некоторые из плюсов этих программ. 

Тихий 
Очень тихий в процессе печати и бесшумный в режиме 
ожидания сразу же после окончания печати. Снижает 
стрессовую обстановку в рабочей среде. 

Экологичный 

Все версии принтера имеют установленный блок 
автоматической двусторонней печати. Можно экономить 
на стоимости бумаги и использовать ее более 
эффективно. Кроме того, принтер обеспечивает нулевое 
потребление энергии в режиме ожидания. 

Простой в 
использовании 

Компактные размеры, удобная панель управления и 
элегантный дизайн. В принтере только один расходный 
элемент – тонер с удобным механизмом замены. С 
принтером легко и приятно работать. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Epson AcuLaser M2000D vs. HP P2015D 
  Epson AcuLaser M2000D  –  

Мощность, компактность, бесшумность  
 

Характеристика Результаты Epson AcuLaser 
M2000D HP P2015D 

Скорость 
печати 

Принтер M2000D превосходит 
конкурента, как в скорости 
печати, так и в показателе 
выхода первой страницы. Это 
значит, что большее 
количество страниц будет 
напечатано за меньшее время 
вне зависимости от объема 
задания, как результат –  
повышение скорости работы и 
эффективности предприятия. 

28 стр / мин 
 

6 секунд 

26 стр / мин 
 

8,5 секунд 

Надежность 

С надежным принтером Вы 
можете печатать больший 
объем документов. Большая 
надежность означает меньшее 
количество поломок и 
простоев техники в ремонте. 
Все это дает ощутимое 
преимущество и уверенность 
в неизменном качестве печати 
без остановок на ремонт.   

20 000 страниц 
в месяц 

15 000 страниц в 
месяц 

Простота 
интеграции 

В принтере AcuLaser M2000D 
есть все для простой 
интеграции в рабочее 
пространство компании. 
Благодаря наличию порта 
IEEE 1284 поддерживаются 
даже старые компьютеры, а 
наличие большинства 
существующих языков печати 
означает поддержку работы 
во всех популярных 
операционных системах1 и 
оптимальный результат при 
печати из любых приложений. 

USB 2.0 / IEEE 
1284 

 
PCL5c, PCL6, 
Postscript 3, 

PDF 1.3, 
ESC/Page(B/W), 

FX, ESCP2, 
I239X 

USB 2.0 
 
 
 
 

PostScript 3 
(эмуляция),    

PCL 5e 

Печать на 
плотной 
бумаге 

Принтер M2000D способен 
печатать на бумаге с 
диапазоном плотности от 60 
до 220 г/м2, в то время как 
максимально допустимая 
плотность бумаги для 
принтера HP P2015D 
составляет всего 163 г/м2. Не 
ограничивайте себя в выборе 
бумаги и возможностях 
печати. 

до 220 г/м2 до 163 г/м2 

 
 

                                                 
1 Совместимость оборудования  с Вашей операционной системой уточните на сайте www.epson.ru  



Epson AcuLaser M2000D vs. Xerox 3428D 
  Epson AcuLaser M2000D  –  

Мощность, компактность, бесшумность  
 

Характеристика Результаты Epson AcuLaser 
M2000D Xerox 3428D 

Скорость 
печати 

Принтер M2000D превосходит 
конкурента, в показателе 
выхода первой страницы. Это 
значит, что большее 
количество страниц будет 
напечатано за меньшее время 
вне зависимости от объема 
задания, а значит повышение 
скорости работы и 
эффективности предприятия. 
Кроме этого, в максимальной 
комплектации M2000D 
вмещает 800 листов, против 
550 листов у принтера Xerox, 
что позволяет реже заменять 
бумагу и одновременно 
печатать на обычной бумаге, 
бланках компании, конвертах 
и других носителях. 

6 секунд 8,5 секунд 

Тихая работа 

Принтер Epson очень тихий в 
процессе печати и бесшумный 
в режиме ожидания сразу же 
после окончания печати. 
Снижает стрессовую 
обстановку в рабочей среде. 
Отсутствие шума и простота в 
использовании повышают 
комфорт рабочей обстановки.  

30 дБ 39 дБ 

Простота 
интеграции 

В отличие от принтера Xerox, 
принтер M2000D 
поддерживает большинство 
существующих языков печати, 
что означает поддержку 
работы во всех популярных 
операционных системах и 
оптимальный результат 
печати из любых приложений1.

 
PCL5c, PCL6, 
Postscript 3, 

PDF 1.3, 
ESC/Page(B/W), 

FX, ESCP2, 
I239X 

PCL 6 

Печать на 
плотной 
бумаге 

Принтер M2000D способен 
печатать на бумаге с 
диапазоном плотности от 60 
до 220 г/м2, в то время как 
максимально допустимая 
плотность бумаги для 
принтера Xerox 3428D 
составляет всего 163 г/м2. Не 
ограничивайте себя в выборе 
бумаги и возможностях 
печати. 

до 220 г/м2 до 163 г/м2 

 
                                                 
1 Совместимость оборудования  с Вашей операционной системой уточните на сайте www.epson.ru 



 
Информация для заказа: 

 
Информация для заказа  

Модели 

AcuLaser M2000D (Стандартная модель) C11CA07011 
AcuLaser M2000DT (Стандартная модель + Дополнительный лоток подачи бумаги 
на 250 листов) C11CA07011BY 
AcuLaser M2000DN (Стандартная модель + Сетевой интерфейс) C11CA07051 
AcuLaser M2000DTN (Стандартная модель + Сетевой интерфейс + 
Дополнительный лоток подачи бумаги на 250 листов) C11CA07051BY 

Расходные материалы 

Тонеры-картриджи:  
 
Стандартной емкости 
K - Черный (емкость –  3 500 листов) C13S050436 
 
Повышенной емкости 
K - Черный (емкость –  8 000 листов) C13S050435 
  

Опции 

Дополнительный лоток подачи бумаги на 250 листов (максимально можно 
установить 2 дополнительных лотка) C12C802461 
 
 
Дополнительный блок памяти:  
32 Мб 7000273 
64 Мб 7000275 
128 Мб 7000276 
256 Мб 7000277 

 
 

Технические характеристики: 
 

Технические характеристики 
Модель - код AcuLaser M2000D  – C11CA07011BZ 

  AcuLaser M2000DN - C11CA07051BZ 

 AcuLaser M2000DTN - C11CA07051BY 

Основные характеристики 

Технология печати  Лазерная 

Разрешение 1200 x 1200 точек на дюйм 

Скорость печати До 28 страниц в минуту (A4). До 14 страниц в минуту при двусторонней печати 

Выход первой страницы 6 секунд (A4) 

Максимальный объем 
печати в месяц 

20 000 страниц 

Спецификации контроллера  

Процессор Система Epson ASIC и 300МГц процессор 

Память 32 Мб / до 288 Мб 

Языки управления 
принтером 

Стандартно: ESC/Page(B/W), FX, ESCP2, I239X, PCL5e, PCL6, Postscript 3, PDF 1.3 

Шрифты Масштабируемые: 84 ESC/Page, 95 PCL5e, 17 PS3, 80 PCL6; Растровые: 7 
ESC/Page, 1 PCL6, 5 PCL5c; Точечные: 10 ESC/Page2, 8 FX, 8 I239X 

Подключение  

Интерфейсы подключения Для модели M2000D: High-Speed USB 2.0, IEEE 1284 (параллельный). Для моделей 
M2000DN/DTN: High-Speed USB 2.0, 10/100 Base TX Ethernet interface (сетевой) 



Сетевые протоколы TCP/IP: SNMP, HTTP, TELNET, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, mDNS, SNTP, 
SSDP, SLP, WSD, LLTD; Microsoft Network: AutoIP, SSDP; NetBEUI: SNMP; 
AppleTalk: SNMP 

Загрузка бумаги  

Подача бумаги (стандартно) 300 листов (50 + 250 листов) 

Плотность бумаги 60 - 220 г/м2 

Поддерживаемые размеры 
бумаги 

A4, A5, B5, LT, GLT, HLT, LGL, GLG, IB5, EXE, C5, C6, DL,F4 
 

Дополнительно Кассета на 250 листов (возможность установить 2 кассеты)  

Подача бумаги (максимум) 800 листов (50 + 250 + 250 х 2) 

Выход бумаги 150 листов 

Совместимость 

Совместимость с 
операционными системами 

Microsoft Windows 2000 / XP / Server 2003 / Microsoft Windows Vista / XP x64 Edition / 
Server 2003 x64 Edition / Vista x64 Edition.  
Информация о совместимости с  Linux, UNIX, Citrix, SAP, Novell и другими 
системами на сайте http://www.business-solutions.epson.co.uk/compatible.htm  

 Поддержка MS DOS Да 

Габариты и вес  

Базовая модель / Базовая 
модель + Сетевое 
подключение 

AcuLaser M2000D/DN: 378 x 390 x 255 мм, 11,5 кг  

Базовая модель + Сетевое 
подключение + 
Дополнительная кассета 
для бумаги 

AcuLaser M2000DTN: 378 x 390 x 454 мм, 18,5 кг  

Рабочие условия 

Температура При работе: 10 – 32,5 °C  

Влажность При работе: 15 - 80% RH  

Уровень шума При работе: 53 dB(A) или менее; В режиме ожидания: 30 dB(A) или менее 

Гарантия 

Гарантия 1 год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


