
Цветное многофункциональное 
устройство Xerox® ColorQube® 8900

Цветное МФУ ColorQube 8900 — это первое 
по-настоящему многофункциональное 
устройство формата A4, созданное на базе 
твердочернильной печати. Оно помогает 
существенно снизить затраты на цветную 
печать, позволяет добиться прекрасного 
качества цветных отпечатков, является 
экологически безопасным устройством 
и представлено как в настольной, так и в 
напольной конфигурации с финишером.

Возможности для экономии
•  Выгода для больших объемов печати. Если Ваша рабочая группа 

каждый месяц использует для печати не менее шести пачек бумаги, то МФУ 
ColorQube 8900 позволит достичь беспрецедентно низкой общей стоимости 
владения печатным устройством.

•  Экономия места для хранения. Меньшая по размеру по сравнению 
с тонером упаковка твердых чернил позволяет уменьшить объем 
необходимого места для хранения расходных материалов на 90%.

•  Многофункциональность. Экономия денег и рабочей площади в офисе 
благодаря интеграции функций печати, копирования, сканирования, 
электронной почты и факса, а также стандартного сшивателя в одном 
мощном МФУ.

Многофункциональность
•   Быстрая работа. Скорость печати документов достигает 44 страниц 

в минуту для цветной и черно-белой печати, причем время вывода первой 
страницы составляет всего 8,5 секунд для цветных документов. Кроме того, 
по умолчанию используется двусторонняя печать, что помогает экономить 
бумагу.

•  Всегда прекрасный цвет. Благодаря твердым чернилам цвета в документах 
будут яркими и насыщенными для всех носителей, включая переработанную 
бумагу.

•  Полный контроль. Современный интерфейс на базе 7-дюймового цветного 
сенсорного экрана с яркими значками, интуитивно понятными меню и 
справочными видеофильмами для упрощения пошагового устранения 
неисправностей.

•  Весь спектр решений для сканирования. Просто сканируйте 
свои документы и создавайте цифровые документы в формате PDF с 
возможностью поиска по тексту, поддерживающие функции поиска, которые 
можно автоматически пересылать по электронной почте, по факсу через 
Интернет, загружать в сетевую папку или сохранять на устройстве или USB-
накопителе. Это и означает настоящую мобильность.

•  Расширьте свои возможности. Xerox Extensible Interface Platform™ (EIP) – 
это программная платформа, встроенная в ColorQube 8900 и позволяющая 
использовать Ваши собственные специализированные приложения прямо 
с панели МФУ. Эти приложения могут, например, использовать Ваши 
существующие базы данных и удовлетворять специфическим потребностям  
Вашего бизнеса. Более подробная информация приведена на веб-сайте   
www.xerox.com/software-solutions.

•  Удобство печати больших объемов. Возможность выведения больших 
заданий на печать – максимальная емкость лотков ColorQube 8900 
составляет 3475 листов формата А4. Опциональный финишер на 650 листов 
имеет функции сшивания до 50 листов и укладки пачек со сдвигом..

•  Коррекция цвета Color by Words. Не нужно быть экспертом по цвету 
или использовать сложные инструменты для исправления «проблемных» 
изображений перед печатью. С помощью уникальной функции работы 
с цветом Color By Words можно передать описательные инструкции на 
естественном языке (например: бледная листва 
ярче), и Ваш ColorQube напечатает файл с использованием Ваших настроек. 

•  Безопасность. Обеспечьте безопасность конфиденциальных данных 
с помощью 256-битного шифрования на базе стандарта FIPS 140-2, 
встроенной поддержки протоколов IPv6, IPsec, HTTPS и других стандартных 
функций сетевой безопасности.

Меньшее воздействие на окружающую среду
•  Минимизация потребления энергии. Технология Intelligent Ready 

анализирует особенности использования МФУ рабочей группой и 
переходит в режим низкого энергопотребления в нерабочее время.

•  Уменьшение воздействия на окружающую среду. Бескассетные бруски 
твердых чернил поставляются с минимальным объемом упаковочного 
материала, что позволяет уменьшить объем отходов при печати на 90%. 
На протяжении жизненного цикла продукта потребляется меньше энергии, 
чем для сравнимых лазерных МФУ*.

•  Настройки драйвера печати EarthSmart. Удобная в использовании 
шкала настройки для драйвера печати позволяет выбрать наиболее 
приемлемые с точки зрения экологии параметры печати.

* Из расчета 7500 страниц в месяц в течение 4 лет.



 
Скорость

ColorQube® 8900

До 44 страниц в минуту для цветной/черно-белой печати

Максимальная 
загрузка/среднеме-
сячный объем печати

До 120 000 страниц в месяц1 / от 1000 до 15 000 страниц2

Работа с бумагой 
Входные лотки Стандартно

Дуплексный автоподатчик оригиналов: 50 листов. Диапазон форматов: от 148 x 210 мм до 216 x 356 мм

Обходной лоток: 100 листов. Диапазон форматов: от 76 x 127 мм до 216 x 356 мм

Лоток 2: 525 листов; форматы: от 148 x 210 мм до 216 x 356 мм

Опционально До 3 дополнительных лотков: 525 листов каждый; диапазон форматов: от 148 x 210 мм до 216 x 356 мм

Лоток большой емкости: 1800 листов; Формат: A4

Общая емкость лотков (стандарт / 
максимум) 625 листов/3475 листов

Выход бумаги (стандарт / максимум) 350 листов/950 листов

Стандартная послепечатная 
обработка Полуавтоматический степлер: до 20 листов бумаги плотностью 75 г/м2

Опция Финишер на 650 листов: сшивание до 50 листов, укладка пачек со сдвигом

Печать
Время вывода первой страницы 8,5 секунд для цветной печати

Разрешение печати 600 x 600 dpi

Процессор / Память 1,33 ГГц /1 ГБ

Языки описания страниц PCL® 5c, PCL 6, Adobe® PostScript® 3™, XPS, TIFF, JPEG, PDF

Подключение 10/100/1000Base-T Ethernet, USB 2.0, опциональная внешняя беспроводная связь, Apple Bonjour®

Функции печати Print Around, Colour By Words, набор образцов, интеллектуальный дуплекс, безопасная печать, автоматическая двусторонняя печать, пользовательский размер страницы, 
печать с USB, ПО GreenPrint, автоматическая цветокоррекция, пользовательская цветокоррекция, согласование дополнительных цветов

Копирование
Время вывода первой копии 16 секунд в цветном режиме/16 секунд в монохромном режиме

Разрешение копирования До 600 x 600 dpi

Функции копирования Компоновка работ копирования, уменьшение/увеличение, копирование в почтовый ящик, аннотация, автоматическое удаление фона, копирование удостоверений, 
копирование книг, удаление контуров, печать нескольких страниц на листе, прерывание задания, создание буклета

Факс Опция Встроенный факс3, LAN факс, факс через Интернет, поддержка сервера
сетевого Факса

Сканирование
Направления сканирования

Сканирование в электронную почту, сканирование на USB, сканирование в папку, сканирование в персональную сетевую папку, сканирование в почтовый ящик, 
сканирование в интернет-факс

Функции сканирования До 600 x 600 точек на дюйм, форматы файлов: JPEG, PDF, линеаризованный PDF, PDF с возможностью поиска, XPS, XPS с возможностью поиска, TIFF, многостраничный TIFF

Учет работ Стандарт Стандартный учет Xerox (копирование, печать, сканирование, факс, электронная почта)

Опция Интерфейс с внешними устройствами, опции дополнительного сетевого учета из решений партнеров Xerox® Alliance

Безопасность 802.1X, IPsec, безопасная печать, безопасный факс, SNMP v3, IPv6, Secure HTTP (SSL/TLS), LDAP (SASL), сетевая аутентификация, безопасность порта USB, журнал аудита, 
Xerox® Secure Access Unified ID System®, поддержка смарт-карт, фильтрация IP, шифрование FIPS140-2, 256-битное шифрование жестких дисков, перезапись изображения 
(по требованию, запланированная и немедленная), верификация ПО, POP3 через SSL, сертификация общих критериев (на стадии рассмотрения)

1 Под максимальным объемом печати понимается объем печати за один месяц. Ожидается, что он не будет достигаться регулярно; 2 Среднемесячный объем печати — ожидаемая регулярная производительность за месяц; 3 Необходима аналоговая 
телефонная линия.

Управление устройствами 
CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, Smart 
eSolutions®. WebJet Admin Interface, Tivoli, Apple® Bonjour, 
оповещение о малом количестве расходных материалов по 
электронной почте, проактивное управление расходными 
материалами

Драйверы печати
Windows® XP/2003 Server/2008 Server/Vista/7, Mac OS® 10.5 
and higher, Oracle® Solaris 9, 10, Redhat® Enterprise Linux®, 
Fedora Core 12-15, HP-UX® 11iv2, IBM® AIX 5, SUSE®, Xerox® 
Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Работа с материалами для печати
Дуплексный автоподатчик оригиналов: от 60 до 120 г/
м2; MPT: 100 листов; 60–220 г/м2; Диапазон форматов: от 
76 x 127 мм до 216 x 356 мм. Дополнительные лотки на 
525 листов 2–5: 60–220 г/м2. Лоток большой емкости на 
1800 листов: 60–122 г/м2; Типы материалов для печати: 
неплотная бумага, обычная бумага, неплотные карточки, 
открытки, бумага с отверстиями, фирменные бланки, 
переработанная бумага, предварительно отпечатанные 
листы, прозрачная пленка, этикетки, конверты. Полный 
список можно найти на сайте www.xerox.com.

Сертификация
Соответствует FCC часть 15 класс А, FCC часть 68, отметка 
CE в соответствии с директивами ЕС 2006/95/EC, 2004/108/
EC и 1999/5/EC, UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2nd Edition

Расходные материалы
Оригинальные твердые чернила Xerox®

6 брусков голубого цвета: 16 900 страниц* 108R01022
6 брусков пурпурного цвета: 16 900 страниц* 108R01023
6 брусков желтого цвета: 16 900 страниц* 108R01024
6 брусков черного цвета: 18 000 страниц* 108R01025
Картридж для степлера 108R00823
Картридж степлера для финишера 008R12964

Аппарат сертифицирован в системе Гост Р 
Госстандарта РФ

Регулярно обслуживаемые компоненты
Блок очистки (стандартная емкость): 
10 000 страниц 109R00784

Блок очистки (повышенная емкость): 
30 000 страниц* 109R00783

Параметры
Лоток на 525 листов 097S04383
Лоток большой емкости на 1800 листов 097S04382
Тележка-подставка с лотком для хранения 097S04388
Финишер на 650 листов 097S04324
Кабель для подключения внешних устройств 097S04408
Комплект для подключения смарт-карт: 498K17546  
Беспроводной сетевой адаптер

*  Среднее количество стандартных страниц. Указанный расход на стандарт-
ную страницу закреплен стандартами ISO/IEC 24711. Расход зависит от изо-
бражения, площади покрытия и режима печати.

Дополнительная информация об аппарате представлена на сайте www.xerox.com/office
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