
Цветной принтер ColorQube 8880 
обеспечивает реальную экономию на 
цветной печати благодаря невероятно 
низкой совокупной стоимости владения. 
Вы получаете производительное, 
легкое в использовании, малоотходное 
устройство, стабильно обеспечивающее 
исключительное качество цветной печати.
Забота об окружающей среде
• Меньше отходов — меньше вреда. Этот принтер с твердыми 

чернилами обеспечивает — в сравнении с сопоставимыми 
лазерными принтерами — сокращение отходов до 90%, снижение 
энергопотребления за весь срок службы до 30% и уменьшение 
объема выбросов углекислого газа до 30%.

• Режим EarthSmart. Простые в использовании настройки 
в драйвере принтера позволяют выбирать наиболее экологичный 
режим печати.

• Оптимизация энергопотребления. Технология адаптивной 
готовности Intelligent Ready, в зависимости от режима 
использования принтера в рабочей группе, обеспечивает переход 
принтера в режим низкого энергопотребления, когда вероятность 
его использования самая низкая.

• Программа GreenPrint в комплекте. Используя программу 
GreenPrint, вы можете сокращать расход бумаги и чернил, 
печатая только нужные страницы. 

Цветной принтер 
Xerox® ColorQube® 8880

Реальная экономия
• Цветная печать по цене черно-белой. Благодаря принтеру 

ColorQube 8880 вы можете позволить себе печать всех 
документов в цвете, делая их более эффектными.

• Экономия на объемах печати. Если вы расходуете на 
печать ежемесячно не менее четырех пачек бумаги, принтер 
ColorQube 8880 будет обеспечивать вам невероятно низкую 
совокупную стоимость владения.

• Экономия на логистике. Упаковки с твердыми чернилами, по 
сравнению с тонером, имеют меньший размер, поэтому дешевле 
при пересылке и занимают меньше места в ящике стола.

• Сокращение расходов на бумагу и чернила. Вы можете 
воспользоваться стандартной функцией двусторонней печати 
и функцией печати нескольких страниц на одном листе.

Улучшенные характеристики цветной печати
• Неизменно превосходный цвет. При твердочернильной печати 

на всех материалах, включая переработанную бумагу, цвета на 
ваших документах получатся яркими и насыщенными.

• Ожидаемые цвета. Технологии имитации цветов PANTONE® 
и цветовой коррекции Xerox® обеспечивают результаты, всегда 
соответствующие вашим ожиданиям. 

• Печать больших объемов в течение длительного 
времени. Благодаря высокой расчетной месячной нагрузке 
— до 120 000 изображений, ваш надежный цветной принтер 
может печатать годами. 

• Печать в нужный момент. Быстрый вывод первой страницы 
(от 5 секунд) означает, что в большинстве случаев ваша работа 
будет уже распечатана, когда вы подойдете к принтеру.

• Расширение возможностей. Для принтера ColorQube 8880 
можно легко установить дополнительную память, необходимую 
для ресурсоемких функций, и расширить емкость лотков для 
бумаги до 2 200 листов.

• Интуитивно понятная цветовая коррекция. Функция 
«Описание цвета» позволяет вам выбирать нужные вариации 
цвета в обычных раскрывающихся списках.

• Совместимость с рабочей средой. Обеспечивается полная 
поддержка принтером операционных систем Windows, Mac и Linux.

• Сертификация Mopria™. Сертификация Mopria позволяет 
упростить мобильную печать документов со смартфонов 
и планшетов на различных устройствах, включая принтер 
ColorQube 8880.



Скорость
Цветной и черно-белый режим

ColorQube 8880DN

Быстрая цветная печать: до 51 стр/мин; стандартное качество: до 30 стр/мин; повышенное качество: до 19 стр/мин;  
высокое разрешение: до 6 стр/мин

Максимальная 
расчетная нагрузка1 120 000 изображений в месяц

Работа с бумагой 
Подача бумаги Стандартная

Лоток 1 (MPT): 100 листов; пользовательские размеры: 76 x 127 — 216 x 356 мм (3 x 5 — 8,5 x 14 дюймов)
Лоток 2: 525 листов; Пользовательские размеры: 99 x 211 — 216 x 356 мм (3,9 x 8,3 — 8,5 x 14 дюймов)

 Лоток 3: 525 листов Пользовательские размеры: 99 x 211 — 216 x 356 мм (3,9 x 8,3 — 8,5 x 14 дюймов)

 Лоток 4: 525 листов Пользовательские размеры: 99 x 211 — 216 x 356 мм (3,9 x 8,3 — 8,5 x 14 дюймов)

 Лоток 5: 525 листов Пользовательские размеры: 99 x 211 — 216 x 356 мм (3,9 x 8,3 — 8,5 x 14 дюймов)

Вывод бумаги 350 листов

Автоматическая двусторонняя 
печать Стандартная

Печать 
Время вывода первой страницы до 5 с в цветном режиме

Разрешение (макс.) до Xerox® 2400 FinePoint®

Память (станд. / макс.) 1 ГБ / 2 ГБ

Процессор 1 ГГц

Подключение 10/100/1000Base-T Ethernet, USB 2.0, IPv6

Языки описания страниц True Adobe® PostScript® 3™, эмуляция PCL® 5c, прямая печать PDF2, JPEG, TIFF и PNG

Функции печати Стандартные Описание цвета, электронная подборка комплектов документов, интеллектуальная двусторонняя печать, настройки рационального режима Earth 
Smart в драйвере принтера, двунаправленная связь в драйверах, печать брошюр, водяные знаки, печать нескольких страниц на листе, графический 
указатель уровня чернил, печать цветного черным

 Дополнительные Комплект для повышения производительности (с полупроводниковым накопителем), функции личной, личной сохраненной, защищенной, пробной, 
сохраненной печати, печати с другими работами, увеличенная память для шрифтов и форм, 256-разрядное шифрование данных по стандарту AES, 
подборка комплектов

Печать с мобильных устройств Xerox® PrintBack, сертификация Mopria™

Гарантия Один год по месту установки (в зависимости от региона)
1 Максимальный расчетный объем печати в течение месяца. Поддержание этого уровня на постоянной основе не предполагается.
2 Требуется комплект для повышения производительности с полупроводниковым накопителем емкостью 32 ГБ.
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Управление устройством 
Интернет-службы Xerox® CentreWare® Internet Services, 
Xerox® CentreWare® Web, интерфейс администратора 
WebJet, Tivoli, Bonjour, Xerox® PhaserSMART®, Xerox® 
PrintingScout® 
Драйверы принтера
Windows® XP/2003/2008 Server, Vista, 7; Mac OS® версии 10.5 
и выше, Sun MicroSystems Solaris 9,10, Novell NetWare® 5.x/6.x 
Open Enterprise Server, UNIX, Linux Red Hat Enterprise 4, Fedora 
Core 1, 5, SUSE 10.x, 11.x; IBM AIX 5, HP-UX 11.0/11i, Xerox® 
Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®, драйверы 
принтера Walk-Up®

Безопасность
SSLv3, IPsec, 802.1X, HTTPS, IPPS, идентификация SMTP, 
фильтрация IP-адресов, 256-разрядное шифрование данных 
по стандарту AES, перезапись изображений, журнал аудита; 
дополнительные функции беспроводной связи: 802.11 b, g
Работа с материалами
Лоток 1: 60–220 г/м2; лотки 2–5: 60–220 г/м2; типы 
материалов: обычная бумага, прозрачные пленки, конверты, 
наклейки, глянцевая бумага, бумага нестандартного 
размера, перфорированная бумага, картотечная бумага 
и бумага для обложек
Характеристики среды
Температура: при работе: от 10 до 32°C (от 50° до 90°F); 
относительная влажность: при работе: 10–80%; уровень 
звуковой мощности: при печати: менее 59 дБА, в режиме 
ожидания: менее 31 дБА 
Характеристики электропитания 
Питание: 100–240 В, 50/60 Гц; потребляемая мощность: 
в среднем: 252 Вт; в режиме ожидания: 107 Вт; в режиме 
сна: 47 Вт

Размеры (Ш x Д x В)
406 x 521 x 368 мм (16 x 20,5 x 14,5 дюйма); вес: 27,4 кг; 
податчик на 525 листов: 394 x 508 x 127 мм (15,5 x 20 x 5 
дюймов); вес: 5,2 кг; тележка с ящиком для материалов 
и принадлежностей: 502 x 686 x 356 мм (19,75 x 27 x 
14 дюймов); вес: 28,8 кг
Размеры упаковки (Ш x Д x В)
559 x 673 x 540 мм (22 x 26,5 x 21,3 дюйма); вес: 34 кг; 
податчик на 525 листов: 508 x 616 x 267 мм (20 x 24,3 x 
10,5 дюйма); вес: 5,2 кг; тележка с ящиком для материалов 
и принадлежностей: 650 x 854 x 508 мм (25,6 x 33,6 x 
20 дюймов); вес: 34,9 кг
Комплект поставки
•  Цветной принтер ColorQube 8870
•  Набор твердых чернил Rainbow Pack плюс 

предустановленный набор для каждого цвета 
(общая емкость 3 000 цветных отпечатков1)

•  Компакт-диск с драйверами и документацией 
(краткое руководство по установке, краткое руководство 
пользователя, руководство пользователя, руководство 
системного администратора)

•  Шнур питания
Сертификаты
Сертификация UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2-е изд., 
FCC часть 15 класс A, Директива по низковольтному 
оборудованию 2006/95/EC, EN 60950-1, 2-е изд., Директива 
по электромагнитной совместимости 2004/108/EC, 
EN 55024, Директива по ограничению использования 
опасных веществ (RoHS) 2002/95/EC, соответствие 
требованиям раздела 508 по доступности, ГОСТ EN55022 
класс A, совместим с TAA (конфигурация Y), ENERGY STAR®, 
сертификация Mopria

Расходные материалы Код
Твердые чернила Xerox®

Голубые, 6 брусков: 17 300 стр.1 108R00958 
Пурпурные, 6 брусков: 17 300 стр.1 108R00959 
Желтые, 6 брусков: 17 300 стр.1 108R00960 
Черные, 6 брусков: 16 700 стр.1 108R00961
Регулярно заменяемые модули
Набор для обслуживания: <10 000 стр.2 109R00784 
Набор для обслуживания: <30 000 стр.2 109R00783 
Лоток для отходов 109R00754
Дополнительная комплектация   
Комплект для повышения  
производительности с полупроводниковым  
накопителем емкостью 32 ГБ 097S04674 
Комплект для повышения производительности  
с памятью объемом 2 ГБ 097S04672 
Лоток для бумаги на 525 листов 097S04142 
Тележка с ящиком для материалов  
и принадлежностей 097S03636 
Адаптер беспроводной сети 
–  Преобразователь напряжения для  

Северной Америки (110 В) 097S03740
–  Преобразователь напряжения для  

Европы (220 В) 097S03741
–  Преобразователь напряжения для  

Великобритании (220 В) 097S03742
1  Стандартных страниц в среднем. Заявленный ресурс по 

стандарту ISO/IEC 24711. Ресурс зависит от изображения, 
степени заполнения страниц и режима печати.

2  Приблизительное количество страниц. Заявленный ресурс при 
печати на бумаге формата Letter (A4) плотностью 75 г/м2. Ресурс 
зависит от типа материала, формата, плотности, ориентации и 
режимов использования.

Цветной принтер Xerox® ColorQube® 8880


