
ЦПМ Xerox® Versant™ 80 Press
Упрощайте. Автоматизируйте. Добивайтесь большего.

ЦПМ Xerox® Versant™ 80 Press
Брошюра



Чтобы успешно справляться 
с новыми вызовами, нужно обладать 
техникой, обеспечивающей 
увеличенную производительность. 
Автоматизация — вот ключ к успеху 
Сегодня в сфере малотиражной и среднетиражной печати происходят 
глобальные изменения. Наблюдается повышение спроса на 
высококачественную оперативную печать. Ежегодное увеличение объема 
полноцветной цифровой печати составляет 40 процентов. Наблюдается 
повышение спроса на высококачественную оперативную печать. Вместе с тем 
нельзя не отметить сокращение длительности производственного цикла, 
обострение конкурентной борьбы и ценовые войны. 



Изменилась сама суть заказов, их сложность, 
сроки выполнения. Они стали более 
персонифицированными и разнообразными 
и требуют быстрой перенастройки 
печатного оборудования.

В итоге приходится обрабатывать намного 
большее количество заказов за день, чем вы 
привыкли. Это возлагает дополнительную 
ответственность на всех, кто участвует в про-
цессе печати, начиная от продавцов, которые 
предлагают вашу продукцию, и заканчи-
вая операторами, которые отвечают за каче-
ство печати.

Таким образом, ответственность лежит на всех 
участниках производственного процесса начи-
ная от изготовления и закачивая реализацией. 
Нужно затратить больше усилий, чтобы найти 
клиента. Нужно проявить больший профессио-
нализм, чтобы выполнить заказ.

Но также больше возможностей
Однако новые условия рынка обеспечивают 
расширенные возможности при условии, 
что в вашем распоряжении имеются нужные 
инструменты для их реализации. Проще говоря, 
не все участники рынка успевают сориентиро-
ваться в произошедших изменениях и уловить 
новые потребности рынка.

Это подразумевает 
автоматизацию производства
ЦПМ Xerox® Versant 80 построена на 
новой платформе с применением новей-
ших технологий и обладает повышенной 
производительностью и расширенными фун-
кциональными возможностями. В чем это выра-
жается? Во-первых, широкие возможности 
автоматизации работ, что позволяют добиться 
лучшего качества и производительности при 
меньших трудозатратах. Добиться успеха на 
рынке, который движется в сторону увеличе-
ния доли мелкосерийного производства и уско-
рения оборота товаров и услуг, можно только 
за счет выполнения большего количества опе-
раций за одну смену или в один день, чем это 
было раньше. Ключевым фактором в достиже-
нии этого без снижения качества выполнения 
является автоматизация.

Адаптация к широкому спектру 
технологических процессов
Технологический процесс любой компании — 
комбинация клиентов, требований, заданий, 
оборудования и процессов производства — 
является индивидуальным. По этой причине мы 
предлагаем большой выбор серверов печати, 
которые способны работать совместно с боль-
шим количеством разнообразных приложений 
и решений в целях интеграции в производст-
венный процесс клиента и достижения наилуч-
ших результатов.

ЦПМ Xerox® Versant™ 80 Press 
поможет вам лучше организовать 
свою деятельность, сделает вас более 

конкурентоспособным и незаменимым для 
своих клиентов по многим причинам:

•	 уменьшение количества 
отходов — печать только требуемого 
количества материалов;

•	 уменьшение количества 
простоев — Xerox® Versant™ 80 
Press отличается повышенной 
эксплуатационной готовностью;

•	 улучшенная рентабельность — меньшее 
количество технологических операций 
и меньшее участие оператора.

•	 сокращение сроков выполнения 
заказа —меньшее количество проб 
и ошибок означает, что готовая продукция 
быстрее попадает к заказчику;

•	 автоматизированный производственный 
процесс — снижение трудовых 
затрат и более точный результат;

•	 увеличенная скорость реагирования — 
печать образцов готовой продукции 
служит дополнительным стимулом 
мотивации для клиентов;

•	 повышенное качество — выполнение 
заказов для самых требовательных 
клиентов, работающих в сфере 
маркетинга, благодаря новому уровню 
качества при меньших сроках выполнения.

Нам хорошо известны тонкости современного 
бизнеса. Сокращение издержек. Повышение 
доходов. Увеличение производительности. 
Весь наш опыт воплощен в Versant 80 Press.

Широкий диапазон материалов
Чем больше количество печатных материалов, 
с которыми вы можете работать, тем шире 
ваши возможности в удовлетворении запросов 
клиентов. ЦПМ Xerox® Versant™ 80 Press спо-
собна работать с широким спектром печатных 
материалов, чтобы вы могли произвести вну-
шительный диапазон работ  — мелованная 
и немелованная бумага, бумага с блестящим 
покрытием, этикетки, визитные карточки, глян-
цевые брошюры, наклейки на витрины, синте-
тическая бумаги, поздравительные открытки, 
вкладки и разделители, фактурные бумаги, пла-
стики и другие материалы плотностью от 52 до 
350 г/м². 

Однако широкий диапазон материалов потен-
циально может замедлить процесс производ-
ства. Технологии автоматизации упрощают 
процесс создания, управления и добавления 
профилей новых материалов, снижая времен-
ные издержки и обеспечивая неизменно высо-
кое качество. Кроме простоты в использовании 
данная функция предоставляет непревзойден-
ные возможности в управлении печатью для 
достижения максимально возможного качества 
изображений с каждым материалом, с которым 

вы работаете.

Сервер печати Xerox® EX-i 80 

Сервер печати – основное отличие машин 
промышленного класса. Их функциональные 
и производственные возможности позволяют 
реализовать весь потенциал печатного 
устройства, обеспечить высокую скорость 
печати и надежность обработки данных. 

Сервер печати Xerox® EX-i 80 позволяет 
быстро и точно распечатывать большие 
файлы PDF со сложными цветами. 
Он повышает скорость и производительность 
печати за счет обработки последующих 
страниц во время печати одной страницы. 
Получайте точные, единообразные цвета 
во всех приложениях, на всех платформах 
и во всех форматах с помощью технологии 
управления цветом Fiery ColorWise®. Точно 
воспроизводитекорпоративные цвета, 
цвета логотипов, бренда и нестандартные 
цвета с помощью Fiery Spot-On®. 

Функция Fiery® Hot Folders и поддержка 
виртуальных принтеров позволяют 
автоматизировать отправку заданий 
и устраняют повторяющиеся операции, 
повышая скорость печати и уменьшая 
количество ошибок. Воспользуйтесь 
преимуществами предустановок настроек 
Fiery для экономии времени при отправке 
заданий. С помощью технологии Fiery даже 
неопытные пользователи могут выполнять 
сложные задания, используя предустановки 
настроек, созданные для определенных задач.

Функция сверхплавных градиентов 
Fiery сочетает 10-битную архитектуру  
специальные алгоритмы обработки для 
создания плавных векторных градиентов, 
которые порадуют заказчиков максимально 
точной печатью их макетов в том виде, 
как их разработал дизайнер.



1  
Лоток ручной подачи листов
Обеспечивает подачу 250 листов, расширяя 
количество точек подачи бумаги до шести 
и обеспечивая дополнительную гибкость.

2  
Податчик большой емкости для 
бумаги больших форматов 
Двухлотковый модуль подачи по 2000 листов в каждом 
оснащен системой раздува стопы по передней и боко-
вой кромкам. Загрузку бумаги можно производить 
прямо во время печати, а переключение между лот-
ками происходит автоматически.

3  
Система приводки листа
Технология приводки листа обеспечивает совмеще-
ние лица с оборотом в узком диапазоне допусков 
с помощью электронных средств контроля за переко-
сом, перпендикулярностью и положения по передней 
кромке от первого до последнего отпечатка в каждом 
тираже и от заказа к заказу

4  
Базовый модуль подачи бумаги
Включает три лотка вместимостью по 

550 листов каждый, позволяя загружать 
бумагу различной плотности — 64–256 гр/м2.  
Дополнительно можно установить модуль подачи 
бумаги, что увеличит ее объем в аппарате до 
5900 листов и позволит выполнять работы с четырьмя 
различными типами материалов в одном задании.

5  
Технология переноса с помощью 
бесшовного промежуточного ремня (IBT)
Обеспечивает еще большую гибкость, скорость 
и надежность при работе с различными материалами 
и задачами.

6  
Валы заряда/фоторецепторы 
с увеличенным сроком службы
Новое инновационное решение обеспечивает более 
однородный заряд фоторецептора и стабильное каче-
ство печати как в пределах страницы так и в тираже. 
Технология самоочистки оптимизирует уровень готов-
ности печатной машины при сохранении высоких 
стандартов качества.

7  
Сухой тонер с низким уровнем блеска 
и загрузкой без остановки печати 
Повышает производительность за счет возможно-
сти загрузки тонера без остановки машины. Пока 
идет установка нового картриджа с тонером, емкость 
резервуара позволяет продолжить работу.

Тонер Xerox® EA с низкой 
температурой плавления 
Частицы химически выращенного тонера однородны 
по своей форме и чрезвычайно малы по размерам, 
благодаря чему получается гладкое и однородное 
матовое изображение, не уступающее по качеству 
офсетному оттиску. Требует меньше энергозатрат для 
закрепления на различных материалах.

8  
Новый компактный ленточный 
модуль закрепления
Обеспечивает равномерный нагрев и прижим, необхо-
димые для закрепления изображений на разнообраз-
ных материалах плотностью до 350 г/кв. м.
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Xerox® Versant™ 80 Press 
Больше функций, которые обеспечивают 
превосходный результат 



9  
Тракт бумаги
Тракт бумаги, включающий участок инвертора 
и дуплексный тракт из нержавеющей стали, играет 
важную роль в обеспечении эталонного качества изо-
бражения, надежности и скорости. Благодаря регу-
лируемым настройкам оператор имеет возможность 
точного позиционирования изображения на бумаге.

10  
Сканер
Обеспечивает автоматическое двустороннее 
сканирование на скорости до 200 стр/мин 
и копирование. Используется для сканирования 
шаблонов системы SIQA для повышения 
автоматизации рутинных операций..

11  
Полностью автоматизированный 
выпускной декелер 
Обеспечивает постоянное и надежное качество выпу-
скаемой продукции. Программируемые настройки 
позволяют задавать параметры для конкретных мате-
риалов, выравнивая отпечатки для успешной послепе-
чатной обработки.

12  
Пользовательский интерфейс
Обеспечивает доступ к органам управления 
и позволяет отслеживать текущее состояние ЦПМ.  
Также обеспечивает доступ к функциям настройки 
и контроля модуля печати системы Simple Image 
Quality Adjustment (SIQA).

13  
Разрешение Ultra HD
Комбинация разрешения расстрирования (1200 × 
1200 с глубиной до 10 бит) и разрешения печати 
(2400 × 2400) с расширенным растрами позволяет 
повысить плавность линий и градиентов, четкость изо-
бражений, графики и текста. 

Полноцветная цифровая печатная машина Xerox 
Versant 80 Press является профессиональным решением 
для печати высококачественной полиграфической 
продукции со скоростью до 80 страниц в минуту на 
материалах плотностью от 52 до 350 г/м². Высокая 
производительность, исключительное качество 
печати и богатые возможности автоматизации, 
заложенные в новую ЦПМ, позволяют создавать 
красочные персонализированные рекламные 
материалы, брошюры, фотографии и сувенирную 
продукцию, а также, приложения с элементами защиты 
(удостоверения личности, пропуска, сертификаты).

14

 14  
Финишер-брошюровщик
Брошюровщик выполняет перфорирование, 
сшивание, укладку, вывод в верхний лоток, а также 
брошюрование внакидку с би-фальцеванием
Опциональный C/Z-фолдер способен выполнят фаль-
цовку типов C, Z и Z-половины листа. 



Возможности подачи материала 
и финишной обработки, наращиваемые 
с ростом вашего бизнеса.

Финишные операции

Сдвиг и подборка Степлирование Перфорирование Брошюровка
Квадратный 
фальц

Z-Фолд С-Фолд А3 Z-фолд
Подрезка передней 
кромки

Биговка

Опции подачи

Финишные опции

Податчик большой емкости (letter/A4)  –  
Один лоток вмещает до 2 000 листов формата А4.

Одно или двулотковый улучшенный лоток 
большой емкости – система подачи с раздувом 
стопы. 
•	 Один	 лоток	 вмещает в себя до 2000 листов 
форматом до 330.2 × 488 мм, плотностью от 64 
до 300 гр/м2; содержит зону хранения. 
•		2 лотка вмещают 4000 листов, плотностью 

от 52 до 350 гр/м2.  Обеспечивает 
наилучшую приводку.

Стандартный финишер – 
•		поддерживает степлирование до 100 

листов, перфорацию отверстий и укладку 
500 листов в верхний лоток и 3,000 листов 
в нижний лоток, вставку страниц через 
интерпозер на 200 листов, опциональный 
C/Z-фолдер .

•		Д л я 	 п о д к л ю ч е н и я 	 т р е б у е тс я	
интерфейсный модуль ICM/IFM.

Брощюровщик  – обладает всеми 
возможностями стандартного финишера 
а также поддерживает степлирование 
внакидку до 25 листов 80 гр/м2, 10 листов 
106–176 гр/м2, 5 листов 177–220 гр/м2, 
опциональный C/Z-фолдер.

C/Z-фолдер – Опциональный модуль, 
способный выполнять фальцовку типов 
C, Z и Z-половины листа (также называется 
инженерная Z-фальцовка).

Xerox® SquareFold® Trimmer – Модуль 
квадратного фальца и подрезки SquareFold 
Trimmer Module выравнивает корешок 
брошюры и подрезает переднюю кромку.

Стандартный финишер плюс  – 
Функционал стандартного финишера плюс 
расширен интерфейсным/транспортным 
модулем, позволяющим подключать 
устройства третьих производителей 
Document Finishing Architecture (DFA).

Брошюровщик Plockmatic Press 
50/35 – Обеспечивает производство 
буклетов в едином цикле, включая 
подрезку брошюры с трех сторон 
и квадратный фальц корешка. Требуется 
подключения Стандартного финишера 
плюс. 

Сдвигающий выходной лоток (ОСТ) –  
Обеспечивает укладку до 500 листов 
со смещением
У к л а д ч и к  б о л ь ш о й  е м к о с т и 
(HCS) – Обеспечивает укладку со сдвигом до 
5000 листов в тележку и 500 вверхний лоток.
Ул у ч ш е н н ы й  п е р ф о р а то р  G B C ® 

AdvancedPunch™ – является встроенным 
устройством, которое позволяет делать 
несколько типов отверстий под пружину 
на листах формата A4/8.5 x 11”. Штамп 
перфорации A4 обеспечивает перфорацию 
21 отверстия
Business Ready финишер – поддерживает 
степлирование до 50 листов для бумаги без 
покрытия или 15 листов мелованной бумаги, 
перфорацию отверстий и укладку 500 листов 
в верхний лоток и 3,000 листов в нижний лоток.
Business Ready брошюровщик – 
Обладает всеми возможностями Business 
Ready финишера 
а также поддерживает степлирование 
внакидку  
16 листов бумаги 90 гр/м2, 
7 листов 106–176  гр/м2,  
5 листов 177–220 гр/м2..



Передовые технологии и автоматизация 
для невероятной производительности

Разрешение Ultra HD для 
потрясающих результатов
Разрешение Ultra HD  (2400х2400 dpi) 
и технология обработки изображений 
с детализацией 1200 x 1200 dpi и глубиной 
цвета до 10 бит (1024 градации) позволяет 
повысить плавность линий и градиентов, 
чёткость фотографий, графики и текста.

Автоматические 
настройки приводки 
и качества изображения
Автоматизированная система контроля над 
качеством изображения Simple Image Quality 
Adjustment (SIQA), которая обеспечивает 
настройку приводки для точного совмещения 
лицо-оборот. Система также позволяет 
регулировать равномерность плотности 
заливки по листу, обеспечивая точные цвета 
по всей площади листа. Кроме того система 
поддерживает настройку токов переноса для 
обеспечения качества печати на сложных 
материалах в том числе и в двустороннем 
режиме; 

Xerox® EA Low Melt Dry Ink

Легкоплавкий сухой EA-тонер (EA Dry Ink) 
с низким уровнем блеска позволяет создавать 
яркие и чёткие отпечатки со стабильной 
цветопередачей. Продукт передовых 
технологий, мелкий и единообразный по форме 
он помогает обеспечивать превосходное 
качество печати на самых сложных 
материалах включая текстурированную 
бумагу, пластики, виниловые магниты.

Нам хорошо известны тонкости современного бизнеса. 
Сокращение издержек. Повышение доходов. Увеличение 
производительности. Весь наш опыт воплощен в Versant 80 Press. 
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Производительность 
и скорость печати
•	 Максимальная нагрузка в месяц: 460000
•	 Рекомендованная нагрузка в месяц: 80000
•	 80 стр/мин A4, 52–220 г/м²
•	 60 стр/мин A4, 221–350 г/м²

Качество изображения
•	 2400 × 2400 точек на дюйм (VCSEL ROS)
•	 Полутоновое растрирование

 – 150, 175, 200, 300 кластерных точек
 – 150, 200 линейный растр
 – стохастический

Технология
•	 Разрешение Ultra HD Resolution позволяет передавать мель-

чайшие детали благодаря хорошей глубине цвета и техноло-
гии VCSEL ROS

•	 Система SIQA (Simple Image Quality Adjustment)
•	 Контроль процесса формирования цвета с обратной связью.
•	 Тонер Xerox® EA с низкой температурой плавления
•	 Ролики заряда Bias Charge Rolls с технологией автоматиче-

ской  очистки
•	 Усовершенствованная технология очистки ремня
•	 Настраиваемые регулировки выравнивания (профили)
•	 Встроенный модуль охлаждения бумаги
•	 Усовершенствованное устройство для разглаживания листов 

за один проход 
•	 Фоторецепторы с увеличенным сроком службы
•	 Модули подачи бумаги и финишной обработки

Формат/размер бумаги
•	 Макс. размер бумаги: 330 мм × 488 мм
•	 Мин. размер бумаги: 139 мм × 182 мм;    

Обходной лоток: 98 мм × 148 мм
•	 Макс. область печати: 326 мм × 482 мм

Типы и плотность 
материалов для печати
•	 Мелованная и немелованная бумага, глянцевая бумага, само-

копирующаяся бумага DocuCard®, наклейки, визитки, глянце-
вые буклеты, переводные рисунки, долговечная/синтетическая 
бумага, поздравительные открытки, ярлыки, фактурная бума-
га, пластики и другие специальные материалы.

•	 Поддерживается печать документов с использованием различ-
ных материалов

•	 52–350 г/м² 

Емкость лотков и подача
•	 Стандартные лотки для бумаги: три по 550 листов каждый. 

Примечание: емкость лотков указана для бумаги плотностью 
90 г/м².

 – 64–256 г/м² мелованная/немелованная
•	 Податчик бумаги большой емкости: два по 2000 ли-

стов каждый
 – 52–350 г/м² мелованная/немелованная

•	 Автоматическое переключение лотков/функция загрузки во 
время работы

•	 Автоматическая двухсторонняя печать (4+4) со всех лотков*

Габариты и масса
•	 Высота: 1212 мм
•	 Ширина: 840 мм
•	 Глубина: 831 мм
•	 Масса: 295 кг

Электротехнические характеристики
•	 Базовая конфигурация: 208–240 В перем. тока, 50/60 Гц,  

4,4 кВт отдельная фаза/NEMA 14–30
•	 Для сервера печати, устройств подачи и завершающей обработ-

ки необходимо дополнительное питание:
 – 220 В перем. тока 10 А для 50 Гц
 – 220–240 В, 10 А, 50 Гц. (для Европы).

Опции
Укладка листов
•	 Приемный лоток — вместимость до 500 листов
•	 Укладчик большой емкости (HCS)

 – 500 верхний лоток для формата до 330 × 488 мм
 – Укладчик пачек со сдвигом на 5000 листов: B5 LEF — SRA3
 – 52–350 г/м² мелованная/немелованная
 – Поддерживается выгрузка во время работы
 – Предусмотрена съемная тележка для автономной финиш-

ной обработки; доступны дополнительные тележки

Финишная обработка
•	 Стандартный финишер

 – 52–300 г/м² мелованная/немелованная
 – Укладчик на 3000 листов (80 г/м²); верхний лоток укладчика 

на 500 листов (80 г/м²)
 – Многопозиционное сшивание комплектов одной или двумя 

скрепками объемом до 100 листов с использованием 
скрепки переменной длины (мелованная и немелованная 
бумага)

 – Североамериканский стандарт (2 и 3 отверстия); 
европейский и южноамериканский стандарт (2 и 4 
отверстия); шведский стандарт (4 отверстия)

 – Интерпозер на 200 листов для бланков и листов без полей.
•	 Финишер-брошюровщик

 – Поддерживает функции стандартного финишера с лотком 
укладчика на 2000 листов

 – Автоматическое создание брошюр до 25 листов (100 
страниц, сшитых внакидку) — SRA3, A3, B4, A4

•	 Модуль обрезки SquareFold®
 – Перпендикулярная фальцовка до 25 листов (100 страниц)
 – Обрезка на 2–20 мм с шагом 0,1 мм.
 – 64– 300 г/м2 (немелованная); 106–300 г/м2 (мелованная)
 – Поддерживаемые форматы: 216 мм × 279 мм не менее; 330 

мм × 457 мм не более
 – Доступно только для финишера-брошюровщика

Фальцовка/перфорация
•	 Фальцовщик типа C/Z

 – C-фальцовка и Z-фальцовка для формата 8,5» × 11»/A4
 – Печать с внутренней или внешней стороны фальцованной 

страницы.
 – Z-фальцовка листов формата 11» × 17»/A3 для вставок 

в комплекты формата A4 (Z-фальцовка инженерных 
документов)

 – Доступно для стандартного финишера, финишера-
брошюровщика и финишера Standard Finisher Plus

•	 GBC® AdvancedPunch™
 – Поддерживаемые форматы: A4 подача длинной кромкой 

(только для стороны 297 мм)
 – 75–216 г/м²
 – Доступно несколько видов заменяемых пользователем 

высекателей

Дополнительные решения (DFA) для финишной обработки
•	 Стандартный финишер плюс

 – Емкость укладчика: 2000 листов  
(80 г/м²)

 – Функции, аналогичные функциям стандартного 
финишера с интегрированной архитектурой финишной 
обработки документов (Document Finishing Architecture, 
DFA), требуют использования ряда устройств поточной 
финишной обработки, применяемых вместе с печатью. К 
ним относятся:

•	 Брошюровщик Plockmatic Press 50/35
 – В стандартную конфигурацию входит брошюровщик, 

обеспечивающий подготовку, сшивание, фальцовку и 
укладку брошюр в выходном лотке.

 – Брошюры до 50 листов и 35 лотков
 – Опция:

•	 Модуль Rotate Crease и Bleed Trimmer (RCT)
•	 Податчик обложки (CF50/35)
•	 Обрезчик лицевой стороны (TR50/35)
•	 Модуль обрезки Square Folder (SQF50/35)

•	  Финишер Horizon ColorWorks Press Plus
 – Поддержка выпуска буклетов, сшивание в углу или сверху, 

обрезка «в край» для цвета кромка в кромку и бигование 
до четырех строк на лист

 – Буклеты от 1 до 20 листов
 – Податчик обложки
 – Приемно-комплектующее устройство для буклетов в 

процессе работы

Рабочий поток

Решения для печати переменных данных
•	 XMPie®, Xerox® FreeFlow® Variable Information Suite и другие 

промышленные партнеры

Автоматизация
•	 Xerox® FreeFlow Core
•	 Решение финишной обработки Xerox® IntegratedPLUS 

для брошюр
•	 Xerox® IntegratedPLUS Automated Colour Management

Серверы печати Xerox® EX-i 80 с контроллером Fiery®

•	 1200 × 1200 точек на дюйм, глубина цвета 10-бит
•	 Fiery Ultra Smooth Gradients
•	 Adobe PDF 3.0.
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