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В чем же секрет 
прекрасного цвета?
Ответ очень прост, в принципе, как и 
сама технология Xerox Solid Ink. Наша 
запатентованная технология твердых чернил, 
предназначенная для высококачественной 
цветной печати, является не только простой, 
но и надежной. Твердые чернила легки в 
использовании, причем качество печати всегда 
будет на высшем уровне. Отработанных чернил 
станет гораздо меньше, если сравнивать 
твердо чернильную печать с полноцветной 
лазерной. Это позволит вам совершать цветную 
печать при меньших затратах. Пришло время 
внедрения в ваш бизнес новой технологии 
твердой печати.

Сократите затраты и сделайте ваш 
бизнес более привлекательным.
Для достижения успеха, компания должна отличаться своей 
индивидуальностью. Для этого идеально подходит цветная печать. В таком 
случае у Вашей компании будут свои отличительные черты, которые в свою 
очередь, будут привлекать клиентов. С помощью многофункционального 
устройства Xerox ColorQube серии 9300 вы сможете сделать ваш бизнес 
эффективнее, цветные документы красочнее и значительно сократить 
расходы на цветную печать.



Впечатляющие цвета.
Благодаря замечательной возможности аппа-
рата Xerox ColorQube серии 9300 печатать в кра-
сочных глянцевых цветах, ваш документ станет 
не просто ярче, но и гораздо заметнее.

•  Сделайте каждый Ваш документ ярче. 
Если даже бумага будет некачественной 
или переработанной, вы все равно сможете 
рассчитывать на яркий и насыщенный цвет 
изображения при каждом его отпечатке. 

•  Полное оправдание вашим ожида
ниям. Сделайте яркий логотип для вашей 
компании с помощью улучшенной техно логии 
воспроизведения цвета Pantone.

•  Высокая скорость печати. При помощи 
четырех различных настроек цветной печати – 
быстрой, для фото, стандартной и улучшенного 
качества, — вы сможете создать бесподобное 
сочетание качества цвета и скорости печати 
для любого изображения.

Каждый день цветная печать
Теперь при помощи аппарата ColorQube серии 
9300 вы сможете оживить ваши документы, 
добавив им цвета.

•  Цветная печать по более низким ценам. 
Аппарат ColorQube серии 9300 является 
более выгодным с финансовой точки зрения 
по сравнению с традиционными лазерными 
многофункциональными устройствами. Ваша 
экономия прямо пропорциональна количеству 
напечатанных цветных страниц.

•  Уникальная цена способствует значи
тельной экономии. Вам больше не придется 
тратиться на дорогостоящую некачественную 
цветную печать. С аппаратом ColorQube серии 
9300 вы платите лишь за интенсивность цвета 
на напечатанной странице. Стоимость станет 
значительно ниже при печати большего коли-
чества цветных страниц.

• Цветная печать по цене чернобелой. 
Стоимость цветных страниц, таких как, напри-
мер, логотип вашей компании, будет равна 
стоимости черно-белых.

Colour by Words. Цвет словами.
Улучшение цвета на «подсознательном уровне». 
С технологией Colour by Words вам больше не 
придется возвращаться к исходному файлу, 
чтобы изменить его. Вы сможете изменить цвет 
объекта или участка, не задействуя оставшуюся 
часть изображения. Просто выберите желаемый 
цвет из выпадающего внизу списка, и ваш отпе-
чаток будет автоматически добавлен.

Вас не устраивает качество исходного 
изображения? Тогда используйте Сolour by Words 
в виде выпадающего списка и выберите функцию 
«желтые цвета, добавить желтого» или « красные 
цвета, добавить красного». В итоге вы получите 
более насыщенное и красочное изображение.

Великолепный цвет по доступной цене.



Работа стала быстрее и 
качественнее.
Уникальная технология твердых чернил специ-
ально разработана для максимально простого и 
эффективного использования.

•  Копирование и сканирование цвет ных 
страниц со скоростью до 55 стр./мин и 
чернобелых 60 стр./мин. Повысьте про-
дуктивность печати пробных или предназна-
ченных для кратковременного использования 
документов с увеличением скорости до 85 
стр./мин в режиме быстрой цветной печати

•  Загрузка чернил не требует особых усилий. 
Достаточно одного легкого щелчка, чтобы 
загрузить брикет чернил. Чернила могут быть 
загружены в любое время — даже в момент 
работы аппарата.

•  Беспрерывная печать. Печать в режиме 
Interruptionfree. Одной заправки много-
функционального устройства ColorQube серии 
9300 твердыми чернилами достаточно для 
печати свыше 55 000 страниц каждого цвета.

•  Технология без картриджа (cartridgefree) 
Компактная упаковка с брикетами твердых 
чернил, являющихся единственным сменным 
компонентом, не займет много места в вашем 
офисе.

•  Встроенное техническое руководство. 
Встроенные видео-подсказки выводятся 
на переднюю панель и окажут вам необ-
ходимую, а главное быструю помощь. 
Подсвечиваемый тракт прохождения бумаги 
позволит вам действовать увереннее при 
устранении неполадок.

•  Уникальная технология Intelligent Ready 
запоминает особенности режима работы 
вашей группы и поэтому всегда готова к 
печати, когда вы приступаете к работе.

•  Длительный срок эксплуатации. Простой 
тракт прохождения бумаги и практически 
неподвижные части устройства ColorQube 
серии 9300 полностью адаптированы 
под суровые условия окружающей среды. 
Устройство может самостоятельно распоз-
навать потенциальные проблемы, а также 
устранять их, при этом значительно сократив 
необходимость техобслуживания.

Производительность в вашем 
офисе.
Выполняйте работу быстрее с новыми 
возможностями, которые улучшают технологию 
создания офисных документов.

•  Многозадачный режим работы. Увеличьте 
производительность вашего бизнеса и 
выполняйте несколько заданий параллельно 
с обработкой данных.

•  Усовершенствованная встроенная функция 
сканирования. Легко преобразуйте 
напечатанные документы в цифровой режим, 
в котором их гораздо легче архивировать. 
Встроенное устройство оптического 
распознавания текста создает файл поиска 
текста для быстрого доступа к информации.

•  Сократите работу сетевого трафика. 
Усовершенствованные методы сжатия файлов 
уменьшают их объем, сократив при этом 
время отправки файла и его загрузки в сеть.

•  Мобильная удобность. Сканируйте и 
печатайте с обычных USB-носителей простым 
выбором опции на информационном окне.

•  Никаких ограничений печати. Функция 
Print Around позволяет удерживать работы, 
требующие необходимых ресурсов, таких 
как различный формат бумаги, и печатать 
следующую работу в очереди заданий.

•  Широкие возможности отправления и 
получения факса. Посылайте и получайте 
факс, не вставая со своего рабочего 
места. При помощи драйвера принтера вы 
сможете послать факс по локальной сети 
прямо из открытого приложения на вашем 
компьютере, а все входящие факсы будут 
автоматически перенаправлены на ваш 
e-mail или в базу данных.

•  Это именно то, что вам нужно. 
Индивидуальные и облегченные меню и 
рабочий процесс Xerox Extensible Interface 
Platform специально созданы так, чтобы 
полностью соответствовать требованиям 
вашего бизнеса. Регулируйте базы данных и 
системы, которые в свою очередь обеспечат 
вам достойную прибыль.

Удобная и простая эксплуатация оборудования 
способствует переходу вашего бизнеса на новый 
уровень.

Мобильное разрешение 
печати Xerox 
Теперь у вас есть возможность 
с легкостью отправлять на печать 
файлы с любых устройств, доступных 
по электронной почте.

Просто. Нет программы, через которую 
можно загрузить информацию на 
мобильный носитель, нет возмож-
ности поиска информации о принтере 
в режиме on-line,или в поисках нужного 
приложения время потрачено зря — 
все эти проблемы вы сможете легко ре-
шить с помощью устройства с доступом 
к электронной почте. Более того, при 
выполнении печатного задания вы не 
будете зависеть от службы поддержки.

Удобно. Где бы вы не находились — 
в путешествии или в постоянном пути 
от одного офиса к другому — вы 
сможете распечатать документы через 
MS Office, в формате MS Word, Excel, 
PowerPoint а также PDF.

Безопасно. Удаленные пользователи 
имеют возможность печати документа 
прямо с мобильных устройств и их 
получения с МФУ Xerox, введя код 
подтверждения. Удаленным пользова-
телям больше не придется доверять 
конфиденциальные документы третьим 
лицам или рисковать, оставляя отпе-
чатки на выходном лотке бумаги.

Каждый брикет твердых чернил имеет 
свою форму, соответствующую форме 
отверстия для загрузки, что ускоряет и 
упрощает замену чернил.

Чтобы напечатать документ, просто 
нажмите Mobile Print на устройстве, 
введя код подтверждения, и выберите 
документ, задав настройки выхода 
прямо на панели МФУ.



Сравнение количества 
отходов при печати 
с использованием твердых 
чернил и лазерной технологии
Твердые чернила, не имеющие кар
триджа, используются полностью, 
поэтому отсутствует необходимость 
утилизации пустых тонер картрид
жей. МФУ ColorQube серии 9300 произ-
водят на 90 процентов меньше отходов 
в отличии от устройств с лазерной 
технологией печати.

Улучшьте имидж своей компании, сделав ее 
образ ярче и красочнее

•  Меньше отходов. Поскольку брикеты 
твердых чернил по сути не являются 
картриджами, они не нуждаются в упаковке. 
Таким образом, отходов получается на 90% 
меньше по сравнению с традиционными 
лазерными аппаратами.

•  Меньше потребляемых материалов. 
Долгослужащий узел очистки, 
предназначенный примерно для 
330 000 отпечатков, является единственным 
сменным компонентом, который может быть 
повторно переработан под действием Xerox 
Green World Alliance (для получения более 
подробной информации посетите сайт www.
xerox.com/gwa).

•  В соответствии со стандартом Energy 
Star. По количеству потребляемой энергии 
аппарат ColorQube серии 9300 полностью 
соответствует требованиям Energy Star.

•  Не загрязняет окружающую среду ток
синами и мусором. Твердые чернила Xerox 
являются безопасными в своей эксплуатации, 
поскольку не окрашива ются во время 
загрузки в аппарат.

•  Биологически чистые твердые чер нила. 
Твердые чернила Xerox проте стированы 
и одобрены Национальной Ассоциацией 
производителей Печатных чернил (National 
Association of Printing Ink Manufacturers) на 
содержание био логически возобновимых 
материалов.

•  Печатайте ответственно. Печатайте 
документы с высоким разрешением 
изображения на повторно используемых 
материалах. Более того, с помощью драйвера 
Earth Smart вы сможете задать стандартные 
настройки функции двусторонней печати, 
что в свою очередь лишь стимулирует 
к ответственному использованию.

•  Общепризнанное лидерство. Поскольку 
корпорация Xerox уже не первый год уделяет 
особое внимание поддержанию экологиче-
ской чистоты в окружающей среде, в связи 
с этим было повторно переработано свыше 
900 тысяч тонн отходов под действием 
Product Takeback и Recycling Programme. 
Корпорация Xerox также предоставляет 
вам огромный выбор бумаги и материалов, 
позволяя тем самым отдать предпочтение 
либо 100% переработанной бумаги, либо 
бумаги, полностью соответствующей 
общепринятым международным стандартам 
экологически чистой деревообработки.(для 
получения более подробной информации 
посетите сайт www.xerox.com/environment).

Экологический чистый продукт.

Общее количество отходов при печати 
12 500 страниц за месяц в течение 
4 лет..

Твердые чернила
18 кг

Лазерная технологий
151 кг



Повысьте работоспособность 
вашего офиса с Xerox Workflow 
Solutions. 
С помощью XeroxWorkflow Solutions вы 
сможете внести изменения в работу 
вашего офиса. Согласитесь, ведь когда 
люди выполняют работу оперативно, в 
короткие сроки и в последовательном 
порядке, то компания начинает раз-
виваться, причем довольно быстрыми 
темпами, а чувство стресса остается 
позади вместе со всеми ошибками. При 
этом совсем не важно, сколько человек 
работает в вашей компании, Xerox 
предлагает широкий выбор МФУ, ко-
торые обладают удобными и улучшен-
ными характеристиками копирования, 
печати, сканирования и отправки\полу-
чения факса. Самое интересное — все 
эти функции способен выполнять один 
аппарат. Поэтому смело пользуйтесь 
функциями XeroxWorkflow Solutions 
прямо с вашего устройства.

Разработано с учетом 
требований ИТподразделений
Отделам информационных технологий придутся 
по душе МФУ ColorQube серии 9300 благодаря их 
инновационным возможностям и программному 
обеспечению, которое позволяет сократить 
время простоя и затраты на поддержку 
ИТ-инфраструктуры.

•  Уменьшение количества обращений 
в службу технической поддержки. Благодаря 
новым возможностям, таким как упрощенный 
процесс загрузки чернил, долгий срок службы 
сменного картриджа, встроенные видео-
подсказки и подсветка тракта прохождения 
бумаги снижают необходимость вмешательства 
службы техподдержки.

•  Упрощенное управление драйвером печати. 
Драйверы печати Xerox Global Print Driver и 
Mobile Express Driver позволяют ИТ-персоналу 
и удаленным пользователям избежать 
необходимости загружать отдельные 
драйвера печати для каждого устройства. 
Эти драйверы являются универсальными и 
позволяют пользователям выполнять печать 
на большинстве типов устройств, даже 
сторонних производителей.

•  Задайте настройки устройства один 
раз и забудьте, что это такое. МФУ 
ColorQube серии 9300 позволяют избежать 
необходимости задавать индивидуальные 
настройки каждому устройству. Эти 
настройки могут быть скопированы и 
применены к другим устройствам ColorQube 
серии 9300.

•  Удобный контроль стоимости. С помощью 
интуитивного интерфейса пользователь 
может с легкостью задать разрешение на 
печать, в зависимости от времени, типа 
работы и приложения.

•  Управление каждым устройством 
Используя ПО Xerox CentreWare Web, 
системные администраторы смогут 
устанавливать, конфигурировать, управлять, 
контролировать и составлять отчеты 
по принтерам и МФУ, подключенным 
в локальную сеть, независимо от их 
производителя.

•  Удобный и точный учет использования. 
Интеллектуальная система учета 
использования eSolutions MeterAssistant 
собирает и автоматически предоставляет 
показания счетчиков, позволяя экономить 
рабочее время сотрудников.

Самые современные 
стандарты безопасности.
Теперь у вас появилась уникальная возможность 
свести к минимуму риск, связанный с доступом 
к незащищенной или сверх конфиденциальной 
информации о вашей компании.

•  Удаление конфиденциальной информации. 
Жесткий диск автоматически перезаписывает 
данные изображений, удаляя данные 
которые были сохранены в электронном 
виде на жестком диске аппарата ColorQube 
серии 9300.

•  Храните документы безопасно. Вы будете 
полностью уверенны в безопасности 
хранения ваших документов с 256-битным 
кодированием.

•  Предотвратите случаи неавторизованного 
доступа к документам. С помощью 
программы Network Authentification, 
которая позволяет контролировать доступ 
пользователей и пароли, вы сможете 
ограничить доступ к информации. Более 
того, интеллектуальная система Xerox Smart 
Card Authentification позволяет защитить 
документы от незарегистрированных 
пользователей, запрашивая при авторизации 
идентификационную карту.

•  Постоянная защита. Полная система общих 
критериев Common Criteria (ISO 15408) 
certification обеспечит гарантированную 
безопасность вашим устройствам. Система 
проактивного реагирования Xerox proactive 
response позволяет быстро обновить 
информацию в случае ее уязвимости и 
проникновения.

Усовершенствованные функции Xerox полностью 
соответствуют современным требованиям ИТ 
и безопасности.



Основные характеристики МФУ 
ColorQube 9301/9302/9303
•   печать со скоростью до 85стр.\мин
•   Скорость копирования до 60 стр\мин
•   Эффективные решения для сканирования и 

работы с факсимильными сообщениями.
•   Формат бумаги до SRA3
•   Максимальный запас бумаги 

до 7300 листов.
•   Характеристика Xerox workflow Solutions Ширина x Глубина x Высота (с учетом 

сдвигающегося выходного лотка): 
1398 x 722 x 1156 мм

Печать \ Копирование \ Сканирование \ Факс \ Электронная почта

SRA3

страниц в минуту в цветном режиме55

1     
Два лотка универсального размера до 550 листов 
вмещает бумагу формата до A3.

2     
Лоток 3 способен вместить до 2100 листов бумаги 
формата A4.

3     
Обходной лоток емкостью в 100 листов позволяет 
загружать материалы формата до SRA3 и весом 
до 220 г/м2.

4     
При еще больших объемах работы можно 
добавить податчик большой емкости до 
4000 листов формата А4 или комплект подачи 
на 2000 листов формата А3.

5     
Встроенные видео-подсказки на сенсорном 
экране помогут вам быстро, шаг за шагом, 
устранить возникшие проблемы и неполадки.

6     
Три дополнительных финишера. В вашем 
распоряжении, как стандартные возможности 
финишной обработки — степлирование и 
перфорация, так и дополнительные функции, 
позволяющие выпускать нумерованные, сшитые 
внакидку и сфальцованные буклеты, а также 
брошюры с Z- и C-фальцовкой.

Офисный 
финишер

Многоцелевой 
финишер

Многоцелевой 
финишер с 
брошюровщиком.

1 2

3

4

5 6

6



Сдвигаю-
щийся 
выходной 
лоток

Офисный 
финишер

Податчик большой 
емкости

Многоцелевой финишер 
с брошюровщиком.

Многоцелевой 
финишер

Интерпозер

Модуль C\Z 
фальцовки

ColorQube 9301 ColorQube 9302 ColorQube 9303

Скорость 
копирования \ печати 

До 38 страниц в минуту в цветном режиме \ 
50 страниц в минуту в монохромном режиме

До 45 страниц в минуту в цветном режиме \ 
55 страниц в минуту в монохромном режиме

До 55 страниц в минуту в цветном режиме \ 
60 страниц в минуту в монохромном режиме

Диапазон скорости печати От 31-60 страниц в минуту в цветном режиме \ 
От 32-85 страниц в минуту в монохромном режиме

От 35-70 страниц в минуту в цветном режиме \ 
От 36-85 страниц в минуту в монохромном режиме

От 38-85 страниц в минуту в цветном режиме \ 
От 38-85 страниц в минуту в монохромном режиме

Производительность1 150,000 страниц\месяц 225,000 страниц\месяц 300,000 страниц\месяц

Среднемесячный 
объем печати2

15,000-75,000 страниц

Встроенная память Жесткий диск 160 GB, 1GB системной памяти+1GB страничной памяти (EPC), процессор с тактовой частотой 1.5 GHz 

Работа с бумагой
Подача Стандартно
материалов 
для печати

Опция

Дуплексный автоподатчик оригиналов: 100 листов Лотки 12: по 550 листов каждый; Формат: нестандартные форматы: от А5 до А3 Лоток3: 
2,100 листов; Формат: А4 Обходной лоток: 100 листов;Формат: нестандартные форматы: 104 x 210 до 320 x 457 мм Плотность материалов для печати: 
для всех лотков от 60 до 220 г\м2

Податчик большой емкости(HCF): 4,000 листов, формат: А4
Комплект HCF( требуется податчик большой емкости): комплект для подачи короткой кромкой на 2,000 листов формата А3 и А4.

Опции финишной обработки Сдвигающийся выходной лоток (ОСТ)
Офисный финишер: верхний лоток на 250 листов, лоток укладчика на 2000 листов, многопозиционное сшивание до 50 листов, перфорация 2/4 отверстия (опция) 
Многоцелевой финишер: верхний лоток на 250 листов, лоток укладчика на 3,000 листов, многопозиционное сшивание до 100 листов, перфорация 2/4 отверстия (опция)
Многоцелевой финишер с брошюровщиком: верхний лоток на 250 листов, лоток укладчика на 3,000 листов, многопозиционное сшивание до 100 листов, 
сшивание скобами, создание брошюр со сшиванием внакидку, V-фальцовка, перфорация 2/4 отверстия (опция)
Модуль Z и Cфальцовки ( требуется многоцелевой финишер с брошюровщиком): добавляет возможность Z- и C-фальцовки бумаги формата А4
Финишер интерпозер (требуется многоцелевой финишер с брошюровщиком): добавление вставок с предварительной печатью
Полуавтоматический степлер

Печать
Время вывода первой копии Не более 7,2 секунд

Разрешение (максимальное) 600 x 600 точек на дюйм

Языки описания страниц Adobe PostScript 3, PCL 5c, эмуляция PCL 6 PDF, XPS, высокоскоростная печать с USB-носителей

Способ подключения 10/100/1000 Base-TX Ethernet

Функции печати Печать с USB-носителей, автоматическая двусторонняя печать, защищенная, отложенная печать, настройки интеллектуальной системы Earth smart, идентификация 
работы, пробный комплект, брошюровщик, выбор обложки, листы вставки и разделители страниц, выбор бумаги по формату-атрибуту, N-up (страниц на листе), 
банерный лист, водяные знаки, подгон масштаба изображения под новый размер бумаги, печать страниц с разделителями, выбор обходного лотка, качества 
изображения, сохранение и вызов настроек драйвера, увеличение\уменьшение масштаба, зеркальное изображение, двунаправленный статус состояния, 
изменение масштаба, оверлей, печать в факс (требуется опциональный комплект факса), поворот изображения, мониторинг выполнения работ с рабочей станции 
и с устройства

Копирование
Время вывода первой копии Не более 8,2 секунд

Разрешение (максимальное) 600 x 600 точек на дюйм

Функции копирования Автоматическое двустороннее, автоматическое уменьшение\увеличение, сенсорный экранный интерфейс, электронная подборка, автоматический выбор лотка, 
формирование задания, негативное\зеркальное изображение, брошюровщик, вставки обложек и разделителей, пробный комплект, копирование книг, стирание 
границ, монохромный цвет, повтор изображения, оригиналы разных форматов, сдвиг изображения, сохранение и вызов программирования работ, печать 
нескольких изображений на одной странице (Multi-up),нанесение аннотаций и штампов (Bates), прерывания большого задания, печать на пленке.

Сканирование
Скорость сканирования (с дуплекс-
ным автоподатчиком оригиналов) Скорость 60 страниц в минуту в цветном режиме \ 84 страниц в минуту в монохромном режиме

Функции сканирования Сетевое сканирование, сканирование в почтовый ящик, сканирование в домашнюю папку, сканирование по SMB или FTP протоколам, сканирование в файлы 
форматов PDF, PDF\A, XPS с возможностью поиска по контексту, сканирование в линерализованный (Linearised) PDF, JPEG, TIFF, сканирование в USB-носители

Опции сканирования ПО scan to PC Desktop, решение для сканирования Xerox Business Alliance Partner на базе ПО сторонних производителей)

Факс  Стандартно Интернет-факс, факс-сервер

 Опция Walk-up факс (одна или две линии), LAN –факс, пересылка факса., решение для сканирования Xerox Business Alliance Partner на базе ПО сторонних производителей)

Безопасность Стандартно Защищенная печать, безопасная перезапись информации на жестком диске, защита доступа в программу PDF с помощью пароля, жесткий диск с 256-битным 
шифрованием

 Опция Xerox Secure Access Unified System, устройство для чтения информации с USB-носителей, общий комплект разблокирования карты доступа

Учет работ Стандартный учет Xerox (копирование, печать, сканирование, факс, электронная почта), дополнительная поддержка сетевого учета( с помощью ПО сторонних 
производителей), интерфейс для подключения внешних устройств (FDI) 

ColorQube® 9301 / 9302 / 9303

Дополнительную информацию можно получить по телефону или на сайте www.xerox.com/office 

1. Максимальный объем работы предполагается в один из месяцев и не предполагается на постоянной основе. 
2. Регулярный объём работы каждый месяц 3. Подтверждно сертификатом

Корпорация Xerox 2011 г. Все права защищены. Xerox. Xerox and Design. Centreware. ColorQube. Global Print Driver, Meter Assistant и Mobile 
Express driver являются торговыми марками корпорации Xerox на территории США и\или других стран. Все остальные торговые марки 
являются собственностью соответствующих производителей. Информация об устройстве и\или его характеристики могут быть изменены 
без предварительно уведомления. 5\11 Q93BR-011A

Аппарат сертифицирован    
 в системе Гост Р Госстандарта РФ


