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Многофункциональный аппарат
Xerox 6279
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Компания Xerox, успешно реализующая свою продукцию в нашей
стране начиная с 1974 года, вновь
пополнила ряды своей техники
и анонсировала новый широкоформатный многофункциональный аппарат Xerox 6279. Данное
устройство относится к классу
промышленной техники и ориентировано на средние и большие
организации. Новый многофункциональный комплекс позволяет
производить печать, сканирование и копирование монохромных
документов больших форматов,
вплоть до А0+. МФУ Xerox 6279
разработано с учетом всех самых
современных требований, инновационных технологий и задач
отраслевого рынка, поэтому модель может использоваться как в
архитектурных, так и в инжиниринговых, металлургических и машиностроительных компаниях. При
этом новый аппарат отличается
самыми востребованными сегодня характеристиками — высокой
четкостью и скоростью печати в
сочетании с низкими эксплуатационными затратами и весьма
компактными габаритами.
Представленая модель может
поставляться в нескольких комплектациях, которые различаются
набором установленных опций.
В базовый вариант модели, к примеру, не включен сканирующий
модуль, поэтому аппарат предназначен лишь для качественной широкоформатной печати.
Этот вариант имеет габариты
1550Ѕ847Ѕ1400 мм. Установленный в этой модели печатающий модуль построен на основе
патентованной технологии печати
Xerographic LED, которая позволяет печатать оригиналы с разрешением 600Ѕ600 точек на дюйм
и получать четкие, точные детали
даже на очень сложных планах,
схемах и чертежах. Скорость печати Xerox 6279 составляет до девяти
отпечатков формата А1 в минуту,
что делает его одной из самых
производительных машин в своем
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классе. В процессе печати новинка
может одновременно сканировать
другие оригиналы со скоростью
до 152 мм/с. Аппарат может быть
укомплектован сканерами двух
типов, полноразмерным сканером
протяжного типа для сканирования
рулонных оригиналов формата
А0 и широкоформатным сканером
Synergix.
Таким образом, модель Xerox
6279 может поставляться в трех
комплектациях, а следовательно,
представлять собой три разных
МФУ: принтер, принтер с широкоформатным сканером и принтер/
сканер совместно с широкоформатным сканером Synergix. Поскольку эта модель, как и многие
другие аппараты подобного типа,
построена на основе модульной
архитектуры, она может дополняться различными опциями в зависимости от нужд заказчика. Так,
широкоформатный сканер может
быть не только черно-белым, но
и цветным, а его скоростные характеристики могут быть увеличены. При этом в монохромном
режиме встроенный сканер может
сканировать с максимальной скоростью 101,6 мм/с (опционально
152,4 мм/с), а в цветном максимальная скорость сканирования

составляет 25,4 мм/с (опционально 50,8 мм/с). Сканер поддерживает большое количество форматов
файлов и дает пользователям
возможность сразу после сканирования отправить изображение
на электронную почту, FTP-сервер
или на удаленный принтер. Благодаря опции полноцветного
сканирования вкупе с функцией
TotalAccess пользователи могут
при сканировании создать цветное изображение, а затем напечатать документ на сетевом цветном принтере. Широкоформатная
система сканирования помогает
улучшить копии с ветхих оригиналов, устранив некоторые дефекты
и сохранив тонкие детали в изображениях. Таким образом, благодаря множеству опциональных
возможностей и модульной архитектуре устройства, Xerox 6279
будет расти вместе с бизнесом
компании, которой со временем
могут понадобиться дополнительные возможности сканирования
или финишной обработки документов.
Новая модель Xerox 6279 позволяет загружать до четырех рулонов бумаги, кальки или пленки, что
обеспечивает непрерывность печати и гибкость в выборе материала.

Существует три вида конфигураций для загружаемых в устройство
носителей. В стандартной поставке
в Xerox 6279 возможна установка двух рулонов бумаги, причем
бумага может быть различного
размера — от 279,4 до 914,4 мм.
Аппарат поддерживает материалы
нескольких типов: бумага, калька,
пленка, а ее плотность может составлять от 60 до 112 г/м2.
Для управления Xerox 6279
предусмотрен специальный терминал, который представляет собой
жидкокристаллический сенсорный цветной экран с диагональю
15 дюймов. С помощью этого терминала управления можно производить все необходимые операции
с этим устройством, в том числе
копирование, печать, сканирование и т.д. Также это устройство
поставляется со стандартным
интегрированным контроллером
печати Xerox FreeFlow Accxes Print
Server, который предлагает новейшее программное обеспечение и
функциональность. Эта модель
имеет сетевой гигабитный интерфейс и поддерживает протоколы
LPR и TFTP.
В качестве резюме приведем
высказывание одного из представителей этой именитой компании,
опубликованное в пресс-релизе,
посвященном данному интересному устройству. «Мы хорошо знаем,
что высокая точность и качество
изображения при печати сложных инженерно-технических или
архитектурных документов, электрических схем и сборочных чертежей — это важнейшее условие для
пользователей широкоформатных
принтеров, — заявил Дмитрий
Чернов, менеджер по широкоформатной продукции «Ксерокс Россия» — Однако сегодня не менее
приоритетным является размер
эксплуатационных затрат. Именно
поэтому не только по стоимости
нового устройства, но и по стоимости отпечатка это МФУ является одним из самых доступных на
рынке».
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