
Цветное МФУ Xerox® 560/570
Высочайшая эффективность 
и непревзойденное качество цвета 
для любых заданий.

Цветное МФУ Xerox® 560/570
Брошюра 



Комплексное, экономичное и гибкое 
решение
Многофункциональное устройство для организации 
гибкого производственного процесса, эффективное 
решение для создания, печати и финишной 
обработки высококачественной полиграфической 
продукции, — все эти достоинства объединяет 
в себе цветное МФУ Xerox® 560/570.

Xerox® 560/570 предлагает функции печати 
и сканирования файлов с ПК, через USB 
и электронную почту, а также копирования 
и работы с факсом. Благодаря поддержке печати 
практически с любого смартфона или планшетного 
ПК цветное МФУ Xerox® 560/570 поможет 
существенно повысить эффективность труда вашей 
команды.

Собственное профессиональное 
решение для цветной печати, 
открывающее новые горизонты для 
бизнеса
•  Скорость печати до 60–70 в минуту в цветном 

или 65–75 страниц в черно-белом режиме. 
Простые в настройке автоматизированные 
рабочие процессы, позволяющие легко 
адаптироваться к любым изменениям стиля.

•  Широкий спектр поддерживаемых материалов — 
печать на мелованной и немелованной бумаге 
плотностью до 300 г/м2.

•  Опции автоматической финишной 
обработки, позволяющие профессионально 
оформлять презентации, брошюры и отчеты 
с использованием функций скрепления, 
перфорации, фальцовки и обрезки передней 
кромки материалов.

•  Широкий выбор серверов печати, позволяющий 
улучшить управление цветом и оптимизировать 
трудоемкие процессы.

•  Функции печати переменных 
данных, позволяющие использовать 
персонализированные приложения для прямой 
почтовой рассылки.

Превосходя ожидания
Цветное МФУ Xerox® 560/570 объединяет в себе 
лучшие достижения в области цифровой печати.  
Создавая рекламные брошюры, коммерческие 
предложения и презентации, красочные постеры, 
наклейки и плакаты на синтетической основе, 
вы всегда получите превосходный результат.

Производительность, масштабируемость и профессиональное 
качество изображения в одном решении
Цветное МФУ Xerox® 560/570 позволяет добиться профессионального качества изображения 
и имеет широчайшую сферу применения. Это комплексное решение обеспечивает 
повышение производительности в любой среде, гарантируя рост общей эффективности 
бизнеса.

Основные характеристики 
цветного МФУ Xerox® 560/570
•  Скорость: до 60–70 страниц в минуту 

в режиме цветной печати;  
до 65–75 страниц в минуту в режиме 
черно-белой печати.

•  Разрешение: 2400 x 2400 точек 
на дюйм.

•  Тонер: эмульсионно-агрегационный 
тонер Xerox® Emulsion Aggregation 
(EA) со сверхнизкой температурой 
плавления.

•  Плотность материала 
(максимальная): 
до 300 г/м2; автоматическая 
двусторонняя печать на бумаге 
плотностью до 220 г/м2 
для большинства форматов.

•  Формат материала: до 330 x 488 мм 
(SRA3+).



Улучшенные функции сканирования 
и работы с факсом
•  Реальная многозадачность. Сканируйте, 

печатайте, копируйте, отправляйте факс 
и распределяйте файлы одновременно. 
Возможность предварительного просмотра 
сканированных изображений и факсов позволяет 
избежать ненужных ошибок.

•  Экономия времени и сил. Цветное МФУ Xerox® 
560/570 поддерживает расширенные функции 
сканирования и практически неограниченные 
возможности для обмена файлами, позволяя 
передавать их по электронной почте, хранить 
в системе, отправлять на ПК, сервер, USB-
устройство или по факсу. Кроме того, вы 
можете создавать PDF-файлы с возможностью 
контекстного поиска одним нажатием кнопки.

Расширенные возможности 
и оптимизация производительности 
с помощью решений Xerox® 
для рабочих процессов.
•  Xerox® Scan to PC Desktop®. Связующее звено 

между бумажной документацией и файлами 
в форматах Microsoft® Office® и PDF. При помощи 
функции Scan to PC Desktop  
вы можете настраивать меню сканирования 
цветного МФУ Xerox® 560/570 непосредственно 
с рабочего стола ПК. Дополнительная 
информация:  
www.xerox.com/scantopcdesktop.

•  Xerox® Mobile Print. Решение Xerox обеспечивает 
надежную защиту и высокое качество при печати 
с любых мобильных устройств Apple® iOS®, 
Android™ и BlackBerry®. Дополнительная 
информация: www.xerox.com/mobileprint.

Безопасность и надежность
•  Полная сертификация системы по стандарту 

Common Criteria (ISO 15408) уровня EAL3. 
Цветное МФУ Xerox® 560/570 соответствует 
самым жестким стандартам в области 
информационной безопасности.

•  Защищенная печать. Эта функция позволяет 
сохранить конфиденциальность документов, 
удерживая задания печати в очереди до ввода 
пароля пользователем. 

•  Защита PDF паролем. Эта функция позволяет 
открывать и просматривать конфиденциальные 
сканированные документы только после ввода 
пароля. 

•  Шифрование с применением стандартного 
256-битного метода и FIPS 140-2. Функция 
защитной перезаписи данных, ставшая 
общепринятым стандартом в отрасли, позволяет 
автоматически стирать изображения на 
устройстве.

Эффективное управление расходами
•  Xerox® Standard Accounting (XSA). 

Стандартный программный компонент учета, 
устанавливаемый локально на устройство. 
Предлагает расширенные возможности 
для отслеживания, анализа и мониторинга 
использования устройства, обеспечивая 
эффективное управление всеми расходами.

Новые горизонты эффективности
Оптимизация рабочей среды неизменно повлечет за собой рост эффективности труда. 
Применение цветного МФУ Xerox® 560/570 позволяет упростить все инструменты и процессы 
сканирования, редактирования и хранения документов,  необходимые для качественного 
выполнения задач.



Инновации — обязательное условие 
успеха
•  Яркие цвета и непревзойденная точность 

передачи деталей. Благодаря разрешению
2400 x 2400 точек на дюйм достигается 
высочайшая четкость передачи текста. 

•  Превосходное качество изображений. 
Технология химического выращивания 
эмульсионно-агрегационного тонера Xerox® 
Emulsion Aggregation (EA) со сверхнизкой 
температурой плавления позволяет 
получить мельчайшие однородные частицы, 
обеспечивающие плавный переход полутонов 
и качество изображения на уровне офсетной 
печати.

•  Постоянная готовность к работе. Принтеры, как 
и любые механические устройства, подвержены 
износу, однако  
благодаря использованию заменяемых 
пользователем модулей Xerox® Smart Kit® 
вы сможете легко устранить практически 
любую неисправность, не прерывая рабочий 
цикл. Предлагаются сменные модули Smart Kits 
для валиков барабана, фьюзера, узла коротрона 
и емкости для отработанного тонера.

Реализация творческого потенциала*
•  Соответствие корпоративному стилю. 

В цветном МФУ Xerox® 560/570 применяется 
лицензированная технология подбора плашечных 
цветов PANTONE® для PANTONE MATCHING 
SYSTEM®, PANTONE GOE™ и PANTONE PLUS.

•  Сертификация на соответствие True Adobe® 
PostScript® 3™ и передовому стандарту 
Adobe PDF Print Engine (APPE). Широчайшая 
функциональность и непревзойденная скорость 
печати открывают перед вами поистине 
неограниченные творческие возможности.

Полный контроль над ключевыми 
функциями
•  Усовершенствованная технология 

регистрации. Улучшенный контроль 
над функциями коррекции кромок и перекоса 
для важных проектов.

•  Настройка параметров. Настройка под 
нестандартные форматы бумаги позволяет 
создавать, хранить и использовать уникальные 
профили бумаги для последующего применения. 

Формирование уникального имиджа компании
Эталонное качество изображения, оправдывающее самые смелые ожидания. 

Цветное МФУ Xerox® 560/570. 
Микрошрифт Xerox® с кеглем 
0,6 пункта (на рисунке показан 
вместе с острием булавки).

Эффективное сочетание лучшего 
в своем классе разрешения печати 
(2400 x 2400 точек на дюйм) 
и уникальных характеристик EA-
тонера Xerox® со сверхнизкой 
температурой плавления позволяет 
добиться непревзойденной четкости, 
ярких цветов и качества изображения 
на уровне офсетной печати. 
Применение новых технологий, 
включая Xerox® NeverTear, цифровые 
синтетические, полиэфирные и многие 
другие материалы, позволяет 
достичь невиданных ранее высот 
производительности.

*Доступно при использовании опциональных серверов печати EFI 
Fiery® или Xerox® FreeFlow®.



7
Податчик большой емкости. 
До 2000 листов бумаги разной 
плотности.

8
Податчик большой емкости SRA3.  
Увеличенная емкость за счет одного 
или двух дополнительных лотков подачи 
материалов емкостью 4000 листов 
формата 330 x 482 мм (SRA3).

Опции подачи бумаги

7 8

1
Сдвигающий выходной лоток. Укладчик 
на 500 листов. 

2
Многофункциональный финишер. 
Идеальное решение для простых переплетных 
буклетов, учебников, отчетов и презентаций. 
Многопозиционное степлирование до 50 листов. 
Перфорация 2 или 4 отверстий. 

3
Профессиональный финишер. Позволяет 
создавать буклеты на немелованной бумаге, 
учебники и пр. Помимо обычных возможностей 
многофункционального финишера, 
этот финишер также поддерживает V-фальцовку 
до 15 листов.

4
Перфоратор GBC® AdvancedPunch™*. 
Позволяет создавать профессиональные 
корпоративные документы в переплете путем 
объединения в единый этап процессов печати, 
перфорации и подборки.

5

Промышленный финишер или финишер-
буклетмейкер*. Позволяет создавать 
буклеты с покрытием, брошюры и сложенные 
вдвое почтовые материалы, а также 
поддерживает функции укладки листов, 
степлирование и перфорацию. Устройство 
также содержит приемочный лоток для вставки 
сторонних отпечатков. Для предоставления 
дополнительных возможностей можно 
установить модуль для С-фальцовки, 
Z-фальцовки и инженерной Z-фальцовки.

6
Модуль триммера Xerox® SquareFold®. 
Расширяет возможности стандартного 
финишера, обеспечивая поддержку таких 
функций, как прямоугольная фальцовка 
и обрезка передней кромки буклетов.

Варианты финишной обработки

* Требуется модуль интерфейса.

1 2 3 4 5 6

Оптимальное решение  
для задач любого масштаба

Операции финишной обработки

Сортировка 
и подборка

Сшивание Перфорация

Изготовление 
брошюр

Фальцовка Z-фальцовка

С-фальцовка
Z-фальцовка 
инженерных 
документов

Обрезка передней 
кромки

Прямоугольная 
фальцовка



Внешние серверы Xerox®

Комплексные серверные решения с эффективными функциями управления цветом и рабочими процессами,  
а также непревзойденной скоростью печати. 

Серверы печати для любых задач 
Широкий выбор серверов печати, позволяющих решать любые стоящие перед бизнесом 
задачи.

Сервер печати Xerox® EX 
от Fiery®

Технология Fiery позволяет создавать 
документы высочайшего качества, 
отличающиеся яркой графикой и полнотой 
цветового решения, превосходящие 
ожидания ваших клиентов. Дополнительная 
информация:  
www.xerox.com/560ex-printserver.

Сервер печати Xerox® FreeFlow®

Сервер печати Xerox® FreeFlow предлагает 
комплекс усовершенствованных 
корпоративных и производственных 
рабочих процессов, обеспечивая 
эффективное управление очередями, 
поддержку технологии ConfidentColor 
и печать переменных данных. 
Дополнительная информация:  
www.xerox.com/560freeflow-printserver.

Модуль печати Adobe PDF Print Engine (APPE) — 
золотой стандарт обработки документов PDF, 
который позволяет создавать файлы PDF 
с минимальным участием оператора. Полная 
прозрачность процесса. Отсутствие проблем, 
связанных с согласованием цветов. Ускоренная 
обработка, повышенная точность — увеличение 
количества постоянных клиентов.

А А
До

Обработка прозрачного 
изображения

После

До

Подбор плашечных цветов

После

PANTONE 158

Интегрированные серверы Xerox®

Высочайшее качество цвета 
и профессиональная организация рабочих 
процессов. 

Интегрированный сервер цветной 
печати Xerox® 
Идеальное профессиональное офисное решение  
с хорошо знакомым сенсорным интерфейсом 
и непревзойденной простотой в эксплуатации. 
Дополнительная информация:  
www.xerox.com/560integrated-colorserver.

Интегрированный сервер цветной 
печати Xerox® EXi Integrated Fiery® 
Color Server
Непревзойденное качество цвета и инструменты 
управления для тех, кто стремится к лидерству. 
Дополнительная информация:  
www.xerox.com/560exi-fierycolorserver.



Новые интересные сферы применения с дополнительными 
функциями обработки при печати
Возможности систем печати постоянно расширяются благодаря использованию 
новых материалов, видов финишной обработки и цвета. Превосходное качество 
печати, широкий выбор финишных опций и гибкость в работе с различными материалами, 
модульная структура и множество доступных серверных опций делают цветное МФУ Xerox® 
560/570 идеальным выбором, открывающим новые горизонты возможностей для печати 
в корпоративной среде.

Промышленная печать в корпоративной среде по доступной цене 
Непревзойденные качество печати, простота эксплуатации, производительность, широкий выбор возможностей подачи бумаги и финишной обработки, гибкость 
в работе с различными материалами и решения для управления рабочими процессами мирового уровня. Объединяя все эти возможности,МФУ Xerox® 560/570 
открывает отличные перспективы для развития систем цветной цифровой печати и сокращения расходов.

•  Брошюры — создание профессионально 
оформленных полноцветных брошюр 
с использованием высокоэффективных функций 
автоматической фальцовки и фальцовки прямого 
корешка.

•  Презентации и информационные 
бюллетени — поточные функции сшивания 
и перфорирования для создания красочных 
презентаций и бюллетеней.

•  Отчеты и руководства — вставка табуляторов 
для эффективной организации годовой 
и финансовой отчетности; надежная защита 
страниц с применением функций сшивания 
и профессионального дырокола GBC 
AdvancedPunch.

•  Плакаты — расширенный диапазон 
поддерживаемых материалов позволяет 
печатать привлекательные плакаты на прочных 
носителях с покрытием форматом 
до 330 x 488 мм (SRA3+).

•  Поддержка специальных 
и фотоматериалов — безупречное качество 
печати и финишной обработки фотографий 
с применением самых последних технологий. 
Ваши клиенты будут возвращаться к вам снова 
и снова.

Особые материалы для особых задач

При разработке цветного МФУ Xerox® 560/570 
особое внимание уделялось расширению 
спектра поддерживаемых материалов. 

Возможности нашего решения поистине 
уникальны и позволят вам удовлетворить 
любые запросы клиентов, обеспечивая 
при этом исключительной качество 
результатов. 

С Xerox® 560/570 полет вашей фантазии 
ничем не ограничивается. Плакаты, 
идентификационные карточки, наклейки 
на окна, этикетки, печать на синтетических 
материалах — мыслите глобально! 

Высочайшее качество печати на множестве 
современных специальных материалов, 
включая Xerox® Premium NeverTear, цифровые 
синтетические и многие другие материалы.

Специальный EA-тонер с низкой 
температурой плавления для полиэфирных 
основ взаимодействует с поверхностью 
на уровне химических связей, обеспечивая 
непревзойденное качество печати 
на различных специальных материалов. 
Так, материал Premium NeverTear полностью 
устойчив к воздействию влаги, масел, жиров 
и физическому износу.

Наклейки на основе Xerox® NeverTear

Monday - Mushroom Barley

TUESday - Split Pea

WEdnESday - Vegetable

ThUrSday - Navy Bean

Friday - Potato

SaTUrday - Cabbage

SUnday - Cream of Tomato

Monday - Mushroom Barley

TUESday - Split Pea

WEdnESday - Vegetable

ThUrSday - Navy Bean

Friday - Potato

SaTUrday - Cabbage

SUnday - Cream of Tomato

Club Sandwich w/Sliced Turkey & Bacon          $6 75

Hot Pastrami & Turkey Breast                    $7 00

Hot Pastrami & Hot Corned Beef                  $7 25

Baked Ham w/Swiss Cheese                      $6 50

Slivered Roast Beef w/Cheddar Cheese            $7 00

Hot Corned Beef, Turkey & Swiss Cheese          $7 50

Club Sandwich w/Sliced Turkey & Bacon          $6 75

Hot Pastrami & Turkey Breast                    $7 00

Hot Pastrami & Hot Corned Beef                  $7 25

Baked Ham w/Swiss Cheese                      $6 50

Slivered Roast Beef w/Cheddar Cheese            $7 00

Hot Corned Beef, Turkey & Swiss Cheese          $7 50

Nova Lox on a Bagel w/Tomato, Onion & Cream Cheese    $8 00
Potato Pancakes with Sour Cream or Applesauce          $6 25
Borscht w/Sour Cream                                      $4 75

Nova Lox on a Bagel w/Tomato, Onion & Cream Cheese    $8 00
Potato Pancakes with Sour Cream or Applesauce          $6 25
Borscht w/Sour Cream                                      $4 75

Your choose of Grilled Corned Beef, Brisket of Beef,  
Pastrami, Chicken or Turkey Breast with melted Swiss  
Cheese, Sauerkraut and a cup of Potato Salad

Your choose of Grilled Corned Beef, Brisket of Beef,  
Pastrami, Chicken or Turkey Breast with melted Swiss  
Cheese, Sauerkraut and a cup of Potato Salad

Served on rye bread with lettuce,  
tomato, thousand island dressing  
& a cup of cole slaw 

Served on rye bread with lettuce,  
tomato, thousand island dressing  
& a cup of cole slaw SoUpS oF ThE day SoUpS oF ThE dayCoMbinaTion SandWiChES CoMbinaTion SandWiChES

CUSToMEr FavoriTES! CUSToMEr FavoriTES!

1919 Main Street  •  Latke, NY 12345 1919 Main Street  •  Latke, NY 12345

e s t a b l i s h e d  1 9 8 9 e s t a b l i s h e d  1 9 8 9

oUr FaMoUS rEUbEnS!                     $8 50 oUr FaMoUS rEUbEnS!                     $8 50

Monday - Thursday  
6am - 11pm

Friday - saTurday  
6am - Midnight

sunday  
6:30am - 10pm

Monday - Thursday  
6am - 11pm

Friday - saTurday  
6am - Midnight

sunday  
6:30am - 10pm

sTorE hours sTorE hours

We’re always open at www.javasue.com We’re always open at www.javasue.com 

Cup $3.20  •  Bowl $4.50 Cup $3.20  •  Bowl $4.50

Printed on a Xerox 550/560 Printer - Matte NeverTear 2mil Polyester 3R14611 Available in Gloss, Matte, Low tack, Permanent adhesive formats

Hugh,
As a food and drink “connoisseur,” there’s 
only one place to be this weekend. Tasteful 

Pairings is the Windy City’s premier food and 
drink fest—a party for your palate! Sample 

Chicago’s most delectable dishes from down-
home comforts to upscale delights, all paired 
with the perfect cocktail. Your first Cupcake 

and root beer is on us. Just bring the attached 
coupon. We hope to see you as we savor the 

flavor of Chi-Town! 

S e p t e m b e r  1 6 ,  4 p m  –  1 0 p m   G r a n t  p a r k ,  C h i C a G o

For more information, go to
www.tastefulpairings.com

and
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Аппарат сертифицирован на соответствие 
требованиям ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011

Технические характеристики цветного МФУ Xerox® 560/570 

Дополнительная информация: www.xerox.com/560-570-Specs.
Видео, посвященное продукту: www.xerox.com. Подбор собственной конфигурации 
цветного МФУ Xerox® 560/570: www.buildyourownxerox.com.

Разрешение
• Печать/копирование: 2400 x 2400 точек на дюйм. 

Сканирование: 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600.
• Линейные растры: 600, 300, 200 и 150 кластерных 

точек; 200 — повернутый линейный растр.1

Технология
• Печать, факс, копирование, сканирование, 

предварительный просмотр, электронная почта.
• Загрузка тонера и бумаги без прерывания работы.
• Усовершенствованная технология регистрации для 

обеспечения усиленного контроля, ±1,2 мм вдоль 
основной кромки, ±2,4 мм для боковых кромок.

• Настройка под нестандартную бумагу и профили 
выравнивания.

• Тонер Xerox® EA с низкой температурой плавления. 
• Сменные блоки Xerox® Smart Kit® для тонеров, барабанов, 

аппарата термического закрепления, коротрона, емкости 
для отходов, скрепок.

Высочайшее качество графики
• Сертификат Fogra, PANTONE Matching System®, PANTONE 

GOE, PANTONE Plus, Adobe PDF Print Engine.1

Встроенный сканер
• Емкость 250 листов.
• Скорость: 50 стр./мин. (цвет)/65 стр./мин. (ч/б) в режиме 

копирования; 50 стр./мин. (цвет)/80 стр./мин. (ч/б) 
в режиме сканирования через сеть.

• Формат оригиналов до 297 x 420 мм (A3) плотностью 
38–105 г/м2.

• Дуплексный автоподатчик документов (DADF).

Производительность и скорость печати
• Максимальный месячный объем печати2: 300,000
Xerox® 560/570 — цветная печать
• 210 x 297 мм (A4).

 – 60/70 стр./мин. (64–105 г/м2) — немелованная бумага;
 – 43/50 стр./мин. (106–176 г/м2) — немелованная бумага, 

(106–150 г/м2) — мелованная бумага;
 – 30/35 стр./мин. (177–300 г/м2) — немелованная бумага, 

(151–300 г/м2) — мелованная бумага;
• 297 x 420 мм (A3):

 – 30/35 стр./мин. (64–105 г/м2) — немелованная бумага;
 – 21/25 стр./мин. (106–176 г/м2) — немелованная бумага, 

(106–150 г/м2) — мелованная бумага;
 – 14/17 стр./мин. (177–300 г/м2) — немелованная бумага, 

(151–300 г/м2) — мелованная бумага;
• 305 x 457 мм (SRA3):

 – 27/30 стр./мин. (64–105 г/м2) — немелованная бумага;
 – 19/19 стр./мин. (106–176 г/м2) — немелованная бумага, 

(106–150 г/м2) — мелованная бумага;
 – 12/12 стр./мин. (177–300 г/м2) — немелованная бумага, 

(151–300 г/м2) — мелованная бумага;
Xerox® 560/570 — черно-белая печать 
• 210 x 297 мм (A4). 

 – 65/75 стр./мин. (64–176 г/м2) — немелованная бумага;
 – 43/50 стр./мин. (177–300 г/м2) — немелованная бумага,  

(106–176 г/м2) — мелованная бумага лицевой 
стороной вверх

 – 30/35 стр./мин. (177–300 г/м2) — мелованная бумага.
• 297 x 420 мм (A3):

 – 33/37 стр./мин. (64–176 г/м2) — немелованная бумага 
лицевой стороной вверх;

 – 21/25 стр./мин. (177–300 г/м2) — немелованная бумага, 
(106–176 г/м2) — мелованная бумага;

 – 14/17 стр./мин. (177–300 г/м2) — мелованная бумага.
• 305 x 457 мм (SRA3):

 – 29/33 стр./мин. (64–176 г/м2) — немелованная бумага;
 – 19/19 стр./мин. (177–300 г/м2) — немелованная бумага,  

(106–176 г/м2) — мелованная бумага лицевой 
стороной вверх;

 – 12/12 стр./мин. (177–300 г/м2) — мелованная бумага.

Бумага
Формат/плотность
• Внутренние лотки: 64–220 г/м2, немелованная 

и мелованная бумага:

 – лоток 1: 500 листов, 305 x 457 мм (SRA3);
 – лоток 2: 500 листов, 297 x 420 мм (A3);
 – лоток 3: 870 листов, 210 x 297 мм (A4).
 – лоток 4: 1140 листов, 210 x 297 мм (A4).

• Обходной лоток на 250 листов мелованной 
и немелованной бумаги плотностью до 300 г/м2 и 
форматом до 330 x 482 мм.

• Лоток повышенной емкости HCF (опция) на 2000 листов 
формата A4.

• Лоток повышенной емкости для бумаги нестандартного 
формата ОHCF на 2000 листов (опция) — лоток 1 или лоток 2.

Емкость (210 x 297 мм/A4)
• 3260 листов через четыре стандартных внутренних лотка 

и обходной лоток.
• Макс. вместимость бумаги: 7260 листов через 

стандартные лотки и два (дополнительных) податчика 
увеличенной емкости.

• Двусторонняя печать:
 – Автоматическая двусторонняя печать на бумаге 

плотностью 220 г/м2 для большинства форматов;
 – Ручная двусторонняя печать на бумаге плотностью 

300 г/м2 для всех форматов бумаги из обходных лотков 
и из опционального лотка повышенной емкости для 
бумаги нестандартного формата.

Дополнительные опции подачи бумаги 
и финишной обработки 
Податчик бумаги большой емкости (HCF)
• 210 x 297 мм (A4).
• 2000 листов плотностью до 220 г/м2.
Податчик бумаги большой емкости для бумаги 

нестандартного формата (OHCF)
• 64–300 г/м2 — немелованная бумага. 
• 106–300 г/м2 — мелованная бумага.
• От 182 x 250 мм (B5) до 330 x 488 мм (SRA3).
• Автоматическая двусторонняя печать на бумаге 

плотностью 220 г/м2 для большинства форматов  
(Letter/А4, таблоидный формат/А3).

• Односторонняя печать и ручная двусторонняя печать 
на бумаге плотностью 300 г/м2 для всех форматов.

• Модуль с одним или двумя лотками: 2000 листов/4000 
листов.

• Податчик конвертов и малоформатных материалов.
Сдвигающий выходной лоток 
• Укладчик на 500 листов. 
Многофункциональный финишер 
• Верхний лоток на 500 листов, укладчик на 3000 листов. 
• Многопозиционное степлирование, мелованная 

и немелованная бумага, до 50 листов, перфорация.
Профессиональный финишер 
• Верхний лоток на 500 листов, укладчик на 1500 листов. 
• Скрепление скобами, мелованная и немелованная 

бумага, до 50 листов, пробивка отверстий. 
• V-фальцовка, брошюровка внакидку до 15 немелованных 

листов, 7 мелованных листов с плотностью 106–176 г/м2, 
5 мелованных листов с плотностью 177–220 г/м2.

Промышленный финишер
• Верхний лоток на 500 листов, укладчик на 3000 листов. 
• Перфорация и многопозиционное степлирование.
• Степлирование, для мелованной и немелованной бумаги, 

до 100 листов. 
• Интерпозер на 200 листов для бланков и листов без полей. 
• Встроенное разглаживание мелованной/плотной бумаги 

с помощью интерфейсного модуля, который должен быть 
подключен к МФУ.

Финишер-буклетмейкер — все функции промышленного 
финишера, плюс следующие функции:
• V-фальцовка или брошюровка внакидку для мелованной/

немелованной бумаги до 25 листов (100 наложенных 
страниц с плотностью 75 г/м2). 

• Дополнительный модуль для С-фальцовки и Z-фальцовки 
(A4 и A3).

Перфоратор GBC AdvancedPunch™
• Конфигурации перфоратора для форматов 210 x 297 мм (A4).
• Несколько наборов штампов в комплекте поставки.
Модуль триммера Xerox® SquareFold®

• Прямоугольная фальцовка до 25 листов.

• Обрезка на 2–20 мм с шагом 0,1 мм.
• Плотность бумаги 64–300 г/м2 

, мелованная и немелованная бумага.
Полуавтоматический степлер
• Сшивание комплектов объемом до 50 листов бумаги 

плотностью 90 г/м2. 

Интегрированный сервер цветной печати 
Xerox® Integrated Color Server
Характеристики оборудования (минимальные)
• Жесткий диск: 80 ГБ, ОЗУ: 2 ГБ.
• Цветной сенсорный плоский дисплей с диагональю 10,4".
• Интерфейс Ethernet (опции 10 Мбит/с, 100 Мбит/с или 

1000 Мбит /с).
Поддерживаемые клиентские среды
• Windows® XP SP1 и выше (32- и 64-разрядная), Server 2003/2008 

(32- и 64-разрядная), Vista (32- и 64-разрядная), Windows 7 
(32- и 64-разрядная), Mac OS® 10.4 и выше, Citrix, специальный 
драйвер для Unix: AIX® 5 v5.3, HP-UX® 11.0/11i v2, Solaris® 8/9/10, 
Linux Fedora Core® 1/5, Red Hat ES4, SUSE 10/11.

• Сертификат Citrix, WHQL.1

Языки описания страниц и форматы данных
• PDF, XPS®, PCL® 6 Emulation, HP-GL2 (Direct Submission), 

опция Adobe® PostScript® 3™, TIFF, JPEG.
Сканирование 
• Сканирование на электронную почту, сканирование 

в папку, на ПК, в почтовый ящик (персональный или 
общий); опции включают сканирование на USB-
накопитель, FTP-сервер, SMB, рабочий стол, в файлы PDF 
с возможностью поиска, файлы PDF/A, XPS, миниатюрные 
изображения для предварительного просмотра.

Безопасность
• Стандартная безопасная печать, авторизация с помощью 

LDAP/Kerberos/SMB/CAC, защищенные паролем 
файлы PDF, шифрование FIPS 140-2, электронная 
почта с шифрованием S/MIME, IPSec, 802.1x, SNMP 
v3.0, электронная почта через SSL, перезапись 
изображения (немедленная, запланированная, 
по требованию), шифрование данных на жестком диске, 
опция контроля установления соединений в журнале 
аудита, унифицированная система идентификации 
для безопасного доступа Xerox Secure Access Unified ID 
System®.

• Поддержка IPv6.
• Шифрование с длиной ключа 256 бит.
• Сертификация на соответствие общим критериям.
Другие опции
• USB, устройство считывания карт памяти, комплект 

для использования карт общего доступа, опции учета, 
поддержка расширяемой платформы интерфейсов (EIP), 
интерфейс внешних устройств.

• Печать с мобильных телефонов/смартфонов.

Дополнительные опции серверов печати
Интегрированный сервер Xerox® Fiery® Color Server.
Сервер печати Xerox® FreeFlow®.
Сервер печати Xerox® EX на базе Fiery®. 

Требования к электропитанию
• МФУ: 110–127 В, 50/60 Гц.
• Опции: 100–240 В, 50/60 Гц.
• Подача бумаги/финишная обработка (опция):

 – Для каждого модуля требуется питание 100–240 В, 
50/60 Гц.

Габариты принтера
• Высота: 1391,5 мм.
• Длина: 1574 мм.
• Ширина: 787 мм.

1 В зависимости от выбранного сервера/контроллера печати.
2  Под максимальным объемом печати понимается объем печати 

за один месяц. Данный объем не является постоянным.


