
Xerox® FreeFlow® Print Server – 
интегрированный контроллер печати 
для аппарата Xerox® Color C60/C70
Идеальное сочетание возможностей и доступности.
Печать на аппарате Xerox® Color C60/C70 стала еще 
проще благодаря интегрированному контроллеру 
печати Xerox® FreeFlow Print Server. Неважно, 
что вам нужно печатать – офисные документы 
или маркетинговые материалы с графикой – 
Xerox® FreeFlow Print Server в составе аппарата 
Xerox® Color C60/C70 предложит вам идеальное 
сочетание возможностей и доступности.

Xerox® FreeFlow Print Server основан на популярной 
платформе Microsoft® Windows® и практически 
не требует времени на освоение. Привычный 
пользовательский интерфейс и интуитивно 
понятная навигация с помощью стандартных 
браузеров помогут поддерживать максимальную 
производительность печати.

Простой и производительный
•	 Этот контроллер печати готов к использованию сразу после покупки. 

Полная интеграция с принтером устраняет необходимость привле-
чения ИТ-специалистов для настройки и запуска контроллера.

•	 Простое управление печатью. Интуитивно понятный веб-интерфейс 
с единым списком заданий обеспечивает централизованное управ-
ление печатью. Возможность создания дополнительных очередей 
процессов для типовых заданий или рабочих групп.

•	 Гибкие возможности отправки заданий на печать. Отправка заданий 
с рабочей станции в горячие папки (Hot Folder) и отправка 
путем перетаскивания в веб-интерфейс (Hot Drop); отправка  
с использованием драйвера Xerox® C60/C70 Print Driver или непос-
редственно с подключенного к принтеру USB-накопителя.

•	 Резервное копирование и восстановление защищенных данных 
и настроек одним щелчком кнопкой мыши.

Заряжен возможностями
•	 Поддержание бесперебойной работы. Производительность промыш-

ленного уровня позволяет выполнять самые различные задания, 
обрабатывать файлы большого размера и печатать крупные тиражи. 
Xerox® FreeFlow Print Server автоматически и быстро преобразует 
файлы Microsoft Word and PowerPoint® в готовые для печати файлы 
PDF, устраняя необходимость в приобретении дополнительного ПО.

•	 Возможность превосходить ожидания клиентов. Набор инструментов 
Simple Image Quality Adjustment (SIQA) обеспечивает автоматизиро-
ванное совмещение и контроль за считанные минуты с использова-
нием простых, но эффективных инструментов управления цветом.

•	 Возможность делать больше. Xerox® FreeFlow Print Server помогает 
поддерживать максимальную производительность за счет одновре-
менного получения, выбора, обработки и печати заданий.

Впечатляющая выгода
•	 Доступное решение, разработанное для решения ваших задач. 

Сочетание функций офисного МФУ и возможностей промышленного 
уровня. 

•	 Эффективное использование помещения или рабочего пространс тва 
благодаря компактной конструкции.

•	 Обслуживание и поддержка мирового класса от Xerox.
•	 Очень быстрая окупаемость. Быстрый ввод в эксплуатацию – никакого 

специального обучения. Печать можно начинать сразу после готов-
ности печатающего устройства.



Для получения более подробной информации о контроллере печати Xerox® FreeFlow® Print Server 
в составе аппарата Xerox® Color C60/C70 свяжитесь с представителем Xerox в вашем регионе, 
позвонив по телефону 1-800-ASK-XEROX, или посетите веб-сайт www.xerox.com.
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Xerox® FreeFlow® Print Server – интегрированный контроллер печати  
для аппарата Xerox® Color C60/C70
Оборудование/платформа
•	 Процессор Intel® Dual Core Pentium® G3420, 

3,20 ГГц, 3 МБ кеш-памяти
•	 Платформа: специализированный компьютер 

Dell™ OptiPlex™
•	 Жесткий диск: 1 x 1 ТБ 
•	 Память: 8 ГБ
•	 Операционная система: Microsoft® Windows® 

7 Embedded 
•	 ПО/производитель: Xerox® FreeFlow Print Server 

версии 20.0
•	 Встроенная графическая карта 
•	 Порты: 4 x USB 2.0, 3 x USB 3.0, 1 

последовательный порт 
•	 Порты Ethernet 10/100/1000Base-T

Технология Confident Color
•	 Легко осваиваемые инструменты управления 

цветом 
 – Простая и быстрая калибровка цвета 

с помощью сканера 
 – Набор инструментов Simple Image Quality 

Adjustment (SIQA)
•	 Эмуляция цветов SWOP, Euroscale, Japan Color 
•	 Печать поверх и возможность выбора 

полутонов
•	 Улучшенное преобразование цветовой гаммы 

Производительность  
и рабочий процесс
•	 Офисные функции и промышленные 

возможности в одном решении
•	 Поддержка Adobe® PDF Print Engine®

 – Печать текста/изображений в цветах от RGB 
до черного

 – Поддержка Live Transparency с плашечными 
цветами

 – Механизм Adobe Common Rendering Engine
•	 Драйверы Xerox® Print Drivers
•	 Одновременное получение, выбор, обработка 

и печать заданий
•	 Расширенные возможности управления 

заданиями на уровне страниц, заданий 
и очередей печати

•	 Просмотр миниатюр 
•	 Стандартные режимы разметки/спуска полос 

(например, брошюра, 4-up)
•	 Отправка файлов на печать

 – В горячие папки (Hot Folder)
 – Путем перетаскивания в веб-интерфейс  

(Hot Drop)
 – Загрузка через веб-интерфейс
 – С USB-накопителя, подключенного к принтеру

•	 Программирование страницы-исключения для 
срочного изменения задания на сервере

Клиенты и удаленная поддержка
•	 Выбор драйверов печати

 – Поддержка драйвера Xerox® Global Print Driver®

 – Полнофункциональные драйверы печати 
Xerox®

 – Windows 2000/XP/Vista/7/8
 – Mac OS® от 10.7 до 10.9

•	 Полнофункциональные драйверы
 – Сертифицированные лабораторией Microsoft 

Windows Hardware Quality Labs (WHQL)
•	 Драйверы печати с поддержкой сообщения 

текущего состояния лотка и статуса 
оборудования

•	 Adobe PostScript® Printer Descriptions (PPD)
•	 Поддержка двойного режима IPv4 и IPv6.

Пакет опций Productivity Pack †‡

•	 Xerox® FreeFlow Variable Information
 – Xerox® FreeFlow VI Design Express – плагин для 

Adobe InDesign®, позволяющий создавать зада-
ния с переменными данными на основе данных 
с разделителями или данных в формате XML.

 – Выходные форматы: PDF, VDC, VPP.
 – Переменный текст, изображения и слои, 

штрихкоды с условной логикой.
 – VI Compose создает переменные документы 

«на лету» с использованием технологии 
Xerox® Variable Information Production 
PrintWare (VIPP®), обеспечивая эталонную 
производительность в рабочих процессах 
персонализированных коммуникаций.

•	 Xerox® FreeFlow Express to Print
 – Программное обеспечение для простого 

редактирования заданий на этапе предпе-
чатной подготовки.

 – Конвертирует стандартные документы, 
включая файлы TIFF, JPEG, PostScript, EPS, 
RDO и Microsoft Office (Word, PowerPoint®, 
Excel®, и Publisher †), в документы формата 
Adobe® PDF для редактирования заданий.

Поддерживаемые форматы
•	 Adobe PostScript (уровни 1, 2, 3)
•	 Adobe Acrobat® 9.0, PDF 1.8, PDF/X
•	 TIFF, EPS, JPEG
•	 Встроенный шлюз JDF/JMF
•	 Adobe PDF Print Engine 2.6

 – Конвертация документов Microsoft Word 
и PowerPoint

•	 PDF/VT 

Сетевое окружение/протоколы
•	 TCP/IP
•	 DHCP с единым IP-адресом
•	 Поддержка SNMP MIB II для сторонних 

инструментов администрирования
† Дополнительно.
‡ Недоступно в США.

Функции безопасности
•	 Рекомендации Microsoft Security Guidelines 
•	 Два режима профилей и уровня безопасности
•	 Режимы зашифрованной отправки заданий 

на печать
•	 Режим безопасной печати Secure Print Mode 

(ограничивает повторную печать страниц)
•	 Фильтрация доступа по адресам
•	 Поддержка надежных паролей
•	 Перезапись данных (по требованию)

 – Соответствие рекомендациям STIG
 – Шифрование FIPS 140-2
 – 802.1x
 – SNMP v3
 – SSL V1, SSL V3
 – Поддержка IPSec
 – Соответствие IPv6 
 – Подписанный SSL-сертификат

Размеры и вес
•	 Сервер печати

 – Высота: 290 мм 
 – Ширина: 93 мм 
 – Глубина: 312 мм 
 – Вес: 6 кг 

Электропитание
•	 Напряжение: 4,4 А при напряжении  

от 110 до 240 В перем. тока. 
•	 Питание: 315 Вт допустимой мощности. 
•	 Требуется стандартная розетка. 

Электрооборудование входит в комплект.

Соответствие требованиям
Соответствует следующим требованиям.
•	 IEC 60950-1:2005, вторая редакция, а также 

A1:2009 (с соответствующими национальными 
отклонениями)

•	 UL 60950-1:2007, вторая редакция, а также 
R12.11

•	 CAN/CSA-22.2 № 60950-1-07, вторая редакция, 
а также A1:2011

•	 TUV EN 60950 
•	 ENERGY STAR® 5.0, EuP, CECP, TCO 05, WEEE, 

Japan Energy Law, CEC, Japan Green PC, FEMP, 
South Korea Ecolabel, EU RoHS, China RoHS 

Включает Adobe PDF Converter SDK.
Включает Adobe PDF Print Engine.
Включает шрифты Adobe PostScript.
Включает библиотеку Adobe PDF Library.
Включает шрифты Adobe Japanese Fonts.


