
Xerox® ColorQube® 8870 
Цветной принтер

 Производительная цветная печать
•   Высокая скорость печати. Быстрое выполнение печатных работ 

– печать до 40 черно-белых или цветных отпечатков в минуту. 

•   Всегда превосходный цвет. Использование твердых 
чернил позволяет Вам всегда получать яркие и сочные цвета 
на документах, которые не выцветают со временем, при 
использовании всех типов материалов.

•   Ожидаемые цвета. Эмуляция цветовых заливок PANTONE® 
и технология цветокоррекции Xerox гарантируют именно тот 
результат, который Вы ожидаете. 

•   Надежность. Максимальный месячный объем печати до  120 000 
страниц в месяц означает, что у Вас надежный принтер на долгие 
годы. 

•   Постоянная готовность к печати. Первая страница печатается 
быстрее, чем за 5 секунд, что в большинстве случаев означает 
готовность отпечатков за то время, которая Вам понадобится, 
чтобы дойти до принтера.

•   Двойная выгода. Двусторонняя печать имеет ту же скорость, что 
и односторонняя, плюс экономит бумагу.

•   Простое расширение возможностей. ColorQube 8870 позволяет 
повысить свою производительность и функциональность простым 
добавлением памяти или жесткого диска и увеличить емкость 
бумаги до 2 200 листов.

•   Абсолютная гибкость. Полная совместимость с операционными 
системами Windows, Mac и Linux. 

Ваш экологичный офис
•  Меньше отходов, меньше расходов. Твердочернильные 

принтеры создают при эксплуатации до 90% меньше отходов 
в сравнении с лазерными и тем самым сокращают расходы на 
утилизацию. 

•  Функция EarthSmart в драйвере печати. Простота выбора 
экологически выгодных режимов печати в драйвере позволит 
осознанно отнестись к снижению влияния на экологию.

•  Режим оптимального использования энергии. Технология 
Intelligent Ready автоматически анализирует характер 
использования принтера сотрудниками и переводит его в режим 
пониженного энергопотребления в те часы, когда он обычно не 
требуется - например, ночью или во время обеденного перерыва.

•  Встроенная программа GreenPrint. Использование утилиты 
GreenPrint позволяет уменьшить расход материалов и чернил при 
печати Ваших дкументов.  

•  Соответствие стандартам ENERGY STAR® . ColorQube 8870 
полностью соответствует строгим требованиям стандарта 
ENERGY STAR.

Цветной принтер ColorQube 8870  - синоним 
экономии при цветной печати благодаря 
беспрецедентно низкой стоимости владения. 
Вы получаете простой и безотходный 
цветной принтер, обеспечивающий высокую 
производительность и превосходное качество 
цветной печати, без компромиссов.

Истинная экономия
•  Цветная печать по цене черно-белой. С ColorQube 8870 Вы 

можете позволить себе печатать все документы с использованием 
цветной печати. Она теперь такая же дешевая, как и черно-белая.

•  Преимущество при печати больших объемов. Если Вы 
расходуете более 5 пачек бумаги в месяц, то стоимость владения 
принтером ColorQube 8870 будет вне конкуренции.

•  Экономия средств и места. В сравнении с тонером, твердые 
чернила не только стоят дешевле, но и позволяют экономить 
место для хранения и затраты на транспортировку.

•  Экономия бумаги и чернил. Используйте двустороннюю печать 
и функцию печати нескольких страниц на одном листе.



ColorQube® 8870
Цветной принтер
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Скорость

 ColorQube 8870DN

До 40 цветных/черно-белых страниц в минуту

Нагрузка До 120 000 изображений в месяц

Работа с бумагой 
Подача Стандартно

Опционально

Лоток 1 (MPT): 100 листов; Размеры: от 76 x 127 мм до 216 x 356 мм

Лоток 2: 525 листов; Размеры: от 99 x 211 мм до 216 x 356 мм

Лоток 3: 525 листов; Размеры: от 99 x 211 мм до 216 x 356 мм

Лоток 4: 525 листов; Размеры: от 9 x 211 мм до 216 x 356 мм

Лоток 5: 525 листов; Размеры: от 99 x 211 мм до 216 x 356 мм

Приемный лоток                        350 листов

Автоматическая двусторонняя 
печать

Стандартно

Печать  
Время выхода первого отпечатка Не более 5 секунд

Разрешение (максимально) До 2400 FinePoint™

Память (стандратно / 
максимально)

512 Мб / 2 Гб

Процессор 1 GHz

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

Языки описания страниц True Adobe® PostScript® 3™, эмуляция PCL®, PDF

Функции печати              Стандартно Печать негативных и зеркальных изображений, водяных знаков, обложек, разделителей, брошюр, нескольких страниц на одном листе. Подборка в 
памяти. Интеллектуальная двусторонняя печать.

Опцинально Комплект повышения производительности (добавляет функции: Персональная / Сохраненная / Персональная сохраненная / Защищенная /Пробная 
печать, Хранение форм / шрифтов, Печать с..., Перезапись жесткого диска)

Гарантия Гарантия 1 год с момента продажи

Управление принтером 
Xerox CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, 
Интерфейс WebJet Admin, Tivoli, Bonjour, PhaserSMART ®, 

PrintingScout®

Драйверы печати

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 TM, 
Walk-Up® Printer Drivers

Безопасность
SSLv3, IPsec, 802.1x, , HTTPS, IPPS, SMTP Authentication,  
фильтрация IP - адресов, перезапись жесткого диска, 
перезапись изображения, журнал работ, Xerox Secure 
Access Unified ID System®; Поддержка беспроводной связи 
(опционально): 802.11 b, g, n

Работа с печатными носителями
Лоток 1: 60 – 220 г/кв.м; Лотки 2 – 5: 60 – 220 г/кв.м; Типы 
материалов: Обычная бумага, бумага с покрытием, конверты, 
наклейки, прозрачные пленки, открытки, перфорированная 
бумага, картон/обложки, материалы различных форматов

Условия эксплуатации
Рабочая температура: от 10° до 32° C; 
Относительная влажность: от 10% до 80%;                                                                                                                    
Уровень шума: При печати: менее чем 59 dBA,                              
В режиме ожидания: менее чем 31 dBA

Электрические характеристики
Электропитание: 100 – 240 В, 50 – 60 Гц;                                                                                        
Энергопотребление: Среднее: 252 Вт;                                                  
В режиме ожидания: 107 Вт; Спящий режим: 47 Вт

Размеры (ШхГхВ)

368 x 406 x 521 мм; Вес:  27,4 кг;                                                 
Лоток на 525-листов: 127 x 394 x 508 мм.; Вес: 5,2 кг; 
Напольная стойка с ящиком: 356 x 502 x 686 мм.; Вес: 28,8 кг

Размеры упаковки (ШхГхВ)

540 x 559 x 673 мм; Вес: 34 кг;  
Лоток на 525-листов: 267 x 508 x 616 мм.; Вес: 5,2 кг;  
Напольная стойка с ящиком: 508 x 650 x 854 мм; вес: 34,9 к

Комплект поставки
• Цветной принтер  ColorQube 8870
• Набор твердых чернил Rainbow Pack плюс 
предустановленный набор для каждого цвета (общая 
емкость 3 000 цветных отпечатков1)
•  CD диски с программным обеспечением и документацией 

(с инструкцией по быстрой установке,
Кратким руководством пользователя, Руководством 
Пользователя, Руководством Администратора)
• Кабель электропитания

Сертификация
UL 60950-1/CSA 60950-1-07, редакция 2, FCC часть
15 класс A, Low Voltage Directive 2006/95/EC, EN 60950-
1, редакция 2, EMC Directive 2004/108/EC, EN 55024, 
ROHS Directive 2002/95/EC, 508 Compliance, ENERGY 
STAR® Qualified, GOST EN55022 Class A, TAA Compliant 
(конфигурация Y)

Расходные материалы
Твердые чернила
6 брусков голубых чернил: 17 300 страниц1 108R00958
6 брусков малиновых чернил: 17 300 страниц1 108R00959
6 брусков желтых чернил: 17 300 страниц1 108R00960
6 брусков черных чернил: 16 700 страниц1 108R00961

Регулярно заменяемые материалы
Комплект техобслуживания: <10 000 страниц2 109R00784
Комплект техобслуживания: <30 000 страниц2 109R00783
Лоток для отработанных чернил 109R00754

Опции
Комплект повышения производительности                                     
с жестким диском 097S04141 
Модуль памяти 512 МБ 097S03635 
Лоток для бумаги на 525-листов 097S04142 
Напольная стойка с ящиком  097S03636 
Беспроводной сетевой адаптер  097S03741 
 
1  Средние стандартные страницы. Ресурс указан в соответствии со стандартом 

ISO/IEC 24711. Ресурс может изменяться в зависимости от изображения, 
площади и режима печати.

2  Примерное количество страниц. Данный ресурс указан для страниц А4 
плотностью 75 г/кв.м. Ресурс зависит от типа, формата, плотности, ориентации 
материала и степени заполнения.

Аппарат сертифицирован    
 в системе Гост Р Госстандарта РФ




