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Широкие возможности печати для 
Вас и Ваших клиентов



Быстрая и экономичная печать
порадует Ваших клиентов

Черно-белый копир/принтер Xerox® D95/D110/D125, разработанный специально 
для работы в организациях с высокой загрузкой, например в типографиях и копировальных 
центрах, в образовании, здравоохранении и прочих отраслях. Обеспечивает следующие 
преимущества: повышенная производительность, снижение затрат и соответствие высоких 
требований заказчиков. Гарантированная производительность, надежность Xerox®  и 
удобство эксплуатации, а также современные функции финишной обработки..

Копир/принтер Xerox® D95/D110/D125 
поддерживает множество функций, позволяет 
выборать скорости печати, типа печатных 
материалов, а также параметров финишной 
обработки, оптимальных для Вашего бизнеса:

•	 Высокая	скорость	печати	—	100,	110	или	
125 страниц в минуту (ppm). Скорость 125 
доступна только в конфигурации с внешним 
контроллером. 

•	 Высокая	скорость	копирования/сканирования	—	
200 изображений в минуту (ipm). Однопроходное 
цветное сканирование позволяет сохранить 
документ, сразу на Вашем компьютере или любом 
сетевом ресурсе.

•	 Современный	встроенный	контроллер	входит	в	
стандартную комплектацию. Кроме того, копир/
принтер D110/D125 поддерживает мощный 
внешний сервер печати.

•	 Проверенная	надежность	и	отличная	сервисная	
поддержка. Гарантированная высокая 
производительность D95/D110/D125 в течение 
длительного времени.

•	 Непревзойденное	удобство	эксплуатации.

•	 Исключительное	качество	печати	с	высокими	
характеристиками регистрации.

•	 Множество	вариантов	подачи	и	финишной	
обработки бумаги для повышения 
производительности и обеспечения высокого 
качества готовой продукции.

Уникальная технология тонера 
EA от Xerox играет важную роль 
в обеспечении высокого качества 
изображений, создаваемых копиром/
принтером D95/D110/D125:

•	 Химически	выращенный	тонер	EA	
(эмульсионная агрегация) содержит 
частицы минимального размера 
и постоянной формы для обеспечения 
высокой точности печати.

•	 Высочайший	уровень	детализации,	
непревзойденная четкость текста 
и полутонов, насыщенный чистый 
черный цвет.

•	 Меньший	расход	тонера	обеспечивает	
больший тираж и минимизирует 
вмешательство оператора.

•	 Увеличенный	срок	службы	
фоторецептора и меньший расход 
тонера на страницу в копире/принтере 
D95/D110/ D125 обеспечивает защиту 
окружающей среды.

Инновационные решения для экологической 
безопасности

Подробная	информация	о	программах	
по защите окружающей среды приведена 
на сайте www.xerox.com/environment.

* Сервер печати Xerox®	EX	от	Fiery	будет	доступен	для	Xerox® D95 после выхода системы на рынок.



Развивайте свой бизнес с высокой 
производительностью и надежностью

Разработанный для быстро развивающихся организаций любого типа	—	
от коммерческих типографий и розничных точек до школ, библиотек и учебных заведений, 
копир/принтер D95/D110/D125 демонстрирует превосходные результаты по всем 
параметрам: скорость и качество печати, удобство эксплуатации, всё это играет важную роль 
для повышения эффективности и снижения затрат.

Скорость и производительность
Копир/принтер D95/D110/D125 позволяет 
экономить	самые	ценные	ресурсы	—	время	
и деньги.

•	 Модуль	печати	обеспечивает	высокую	скорость	
работы	—	до	100,	110	или	125	страниц	в	минуту.

•	 Быстрый	однопроходной	цветной	сканер	с	двумя	
головками (каждый оригинал сканируется только 
один раз) обеспечивает скорость сканирования 
до 200 изображений в минуту.

•	 Одновременное	выполнение	сканирования/
приема, рипование и  обработка заданий 
помогают добиться максимальной 
производительности.

•	 Автоподатчик	оригиналов	на	250	листов	
обеспечивает оптимальную скорость 
и эффективность работы даже для самых сложных 
заданий.

•	 Функция	компоновки	заданий	упрощает	
настройку страниц разных типов в одном 
документе, не требуя сборки листов вручную.

•	 Преобразование	печатных	страниц	в	файлы	
TIFF,	JPEG	и	PDF	для	удобного	хранения	с	
возможностью непосредственной печати или 
отправки	на	FTP	сервер	или	по	электронной	
почте.

Качество печати
Для типографский копир/принтер D95/D110/ D125 
способствует сохранению лояльности клиентов 
благодаря высокому качеству печати.

•	 Разрешение	печати	2400	x	2400	dpi	обеспечивает	
постоянное высокое качество воспроизведения 
текста, заливок, фотографий и графических 
объектов с точной регистрацией для достижения 
профессионального результата.

•	 Цветное	сканирование	с	разрешением	
600	x	600	dpi	в	режиме	8	бит	(256	оттенков	
серого) позволяет создавать копии, очень близкие 
к оригиналам.

Простота использования
Для начала работы с копиром/принтером D95/
D110/D125 требуется минимальное обучение; 
кроме того, он обеспечивает чрезвычайно быстрый 
возврат инвестиций.

•	 С	помощью	пользовательского	интерфейса	
с большим полноцветным сенсорным экраном 
можно легко программировать сложные 
задания, а интуитивно понятные кнопки 
и команды аналогичны другим устройствам 
Xerox®.

•	 Возможность	загрузки	и	выгрузки	во	время	
работы позволяет загружать бумагу и 
получать готовые документы во время 
работы копира/принтера. Это обеспечивает 
непрерывный документооборот и повышает 
производительность.

•	 Поддерживаются	все	стандартные	накопители	
USB* для удобства работы.

•	 Данный	копир/принтер	поддерживает	потоки	
данных	Adobe®	PostScript®,	PDF,	PCL,	LCDS,	IPDS,	
VIPP®	и	PPML.

•	 Небольшая	занимаемая	площадь	позволяет	
расположить устройство максимально 
близко к пользователям, освободив при этом 
дополнительную площадь.

Надежность
Компания Xerox заботится об увеличении 
скорости и снижении затрат на печать 
при одновременном повышении 
качества готовой продукции. Однако 
производительность и экономичность 
не имеют значения без гарантированно 
надежной	работы.	Поэтому	каждый	
компонент копира/принтера D95/D110/
D125 был разработан для обеспечения 
максимального срока работы 
и надежности.

Сервисная поддержка Xerox®: вся 
необходимая поддержка

Компания Xerox предоставляет услуги 
сервисной поддержки мирового класса:

•	 Поддержка	гарантирует	доступ	к	
опытным специалистам для решения 
любых возникающих вопросов.

•	 Также	упрощены	процедуры	
планового обслуживания и настройки 
для пользователей и минимизировано 
время простоя 



Порадуйте	своих	клиентов 
и увеличьте объем заказов

С помощью копира/принтера D95/D110/
D125 можно создавать приложения с учетом 
индивидуальных потребностей бизнеса.

Поддерживаются	материалы	различной	плотности	и	
размера, в том числе бумага с покрытием.

Характеристики подачи и обработки бумаги:

•	 Повышение	производительности	за	счет	
непрерывного выполнения заданий благодаря 
дополнительному податчику большой 
емкости	для	бумаги	формата	А4	либо	одно-	
или двухлоткового* податчика большой 
емкости для бумаги большого формата 
(для использования бумаги стандартного, 
нестандартного и большого формата).

•	 Возможность	добавления	полноцветных	
обложек или вставок (до 200 листов) с помощью 
стандартного интерпозера для создания 
привлекательных документов.

Расширение возможностей с помощью 
встроенных функций финишной обработки 
копира/принтера D95/D110/D125:

•	 Подборка	помогает	быстро	отсортировать	
задания.

•	 Скрепление	скобами	переменной	длины	
(до	100	листов)	—	24	варианта	расположения.

•	 Перфорация	2/4	—	для	экономии	времени	
и денег.

•	 Модуль	интерфейса	выполняет	функцию	«узла	
связи», если к копиру/принтеру подключено 
несколько финишеров. Он обеспечивает 
охлаждение материалов, разглаживание и связь с 
модулем финишера.

•	 GBC®	AdvancedPunch™*	поддерживает	
разнообразные виды перфорации 
для создания документов, подготовленных 
к профессиональному брошюрованию. 
Удобное	сочетание	функций	печати,	подборки	
и перфорации экономит время, повышает 
производительность и снижает затраты.

•	 Укладчик	большой	емкости*	рассчитан	
на	5000	листов	формата	А4.	Предусмотрена	
съемная тележка для удобной транспортировки 
и загрузки. Возможность обработки даже самых 
больших заданий.

•	 Bi-фальцовка,	C-фальцовка,	Z-фальцовка	
и	инженерная	Z-фальцовка	экономят	время	и	
повышают производительность.

•	 Поддержка	различных	вариантов	финишной	
обработки и брошюровки для календарей 
и	брошюр	большого	формата	—	до	25	листов	
(100 страниц):

•		Модуль	обрезки	SquareFold® прессует корешок и 
обрезает передний край брошюры, обеспечивая 
профессиональную обработку. Создавайте 
брошюры с корешками квадратной формы, 
которые будут легко открываться, а также просто 
обрабатываться, укладываться и храниться.

•		Брошюровщик	Plockmatic	Pro30™	с	RCBT1, 2 
позволяет сфальцевать один лист или сшить 
внакидку	и	сфальцевать	от	2	листов	до	30	листов	
и создать сброшюрованный и обрезанный буклет 
объемом до 120 страниц (75 г/м2). Расширьте 
свои возможности брошюрования, добавив 
модуль	обрезки	SquareFold	®	и	секцию	самона-
клада	обложек	Cover	Feeder.

•		Устройство	переплета	с	помощью	ленты	Xerox® 
Tape	Binder1, 2 соединяет брошюры объемом до 
125 листов бумаги плотностью 75 г/м2.	Придайте	
профессиональный вид важным документам, по 
которым	будут	судить	о	вашей	компании:	предло-
жениям на продажу, годовым отчетам, учебным 
комплектам	или	другим	материалам,	публикуе-
мым вашей компанией или организацией.

•		Изготавливайте	печатные	и	сброшюрованные	
документы одним прикосновением к кнопке 
с	помощью	переплетного	устройства	GBC® 
eBinder	2001, 2.	Это	автоматизированное	реше-
ние позволяет создавать стильно переплетенные 
книги с собственными обложками. С помощью 
устройства	eBinder	можно	выполнять	перфора-
цию и брошюрование различных материалов, 
включая обложки и табуляторы плотностью 
до 216 г/м2. Благодаря своему небольшому 
размеру это решение легко поместится в любом 
помещении.

Бумага и специальные материалы 
для печати Xerox®

See the difference quality makes™.

Наша	оптимизированная	для	цифровой	печати	
бумага и материалы для печати Xerox специально 
разработаны вместе с принтером D110/D125 
Xerox®	D110/D125	Printer	для	обеспечения	повы-
шенной производительности, безотказной работы 
и гибкости в эксплуатации. Выбирайте из широкого 
ассортимента бумаги и специальных материалов 
для	печати	(напр.,	DocuMagnets™,	полимерные	
наклейки,	листы	с	перфорацией	и	обратным	клее-
вым	слоем	типа	accordion	pictures	и	т.	д.)	разной	
плотности и форматов для создания печатных 
изданий и обработанных документов. Более 
подробную информацию вы сможете получить 
на сайте компании по адресу www.xerox.com, 
по телефону 8-800-700-88-82 либо в местном 
представительстве компании Xerox®.

*	Только	для	конфигураций	D110	и	D125.

Опции подачи бумаги

Двухлотковый податчик большой емкости 
2000 листов в каждом лотке 
(всего	4000	листов):	формат A4

Податчик	увеличенной	емкости	
для бумаги большого формата 
2000	листов:	до	330	x	483	мм

Двухлотковый податчик большой емкости 
для бумаги большого формата* 
2000 листов в каждом лотке 
(всего	4000	листов):	до	330	x	483	мм
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Гибкость для работы в любой области 
применения

1

Двухлотковый податчик 
увеличенной емкости 
для бумаги большого 
формата*

2

Обходной лоток 
на 250 листов

3

Стандартное цветное 
сканирование 
со скоростью 
200 изображений 
в минуту

4

Разрешение печати 
до	2400	x	2400	dpi

5

Лоток на 1100 листов 
формата	A4

6

Лоток на 1600 листов 
формата	A4

7

Лотки на 550 
листов стандартного 
и специального 
размера для бумаги 
формата	330	x	483	мм.

8

Модуль	интерфейса

9

Перфоратор	GBC® 
AdvancedPunch™

10

Укладчик	большой	
емкости*

11

Дополнительный 
модуль	C-,	Z-	
и инженерной 
Z-фальцовки

12

Стандартный 
интерпозер 
на 200 листов

13

Финишер-
брошюровщик

Перфорация

Верхний лоток 
на 500 листов

14

Модуль	обрезки	Xerox® 
SquareFold®

*	Только	для	конфигураций	D110	и	D125.

Варианты финишной обработки

Стандартный финишер 
с	дополнительной	функцией	C/Z-
фальцовки

•	 Перфорация	2/3,	укладчик	
на	3000	листов,	приемочный	
лоток на 200 листов, одинарное 
или двойное скрепление скобами 
переменной длины (до 100 листов)

Финишер-брошюровщик	
с	дополнительной	функцией	C/Z-
фальцовки

•	 Все	возможности	стандартного	
финишера, а также лоток 
укладчика на 2000 листов, 
брошюрование до 25 листов 
(100 страниц)

Модуль	интерфейса	и	GBC® 
AdvancedPunch™*

Модуль	интерфейса	и	укладчик	
большой емкости

•	 Стекер-укладчик	на	5000	листов

Модуль	обрезки	Xerox®	SquareFold

•	 Доступен	для	финишера-
брошюровщика,	SquareFold	до	25	
листов (100 страниц) для обрезки 
лицевой	стороны	на	2-20	мм

Расширенные варианты финишной обработки*

Стандартный финишер плюс

•	 Предоставляет	функции	
стандартного финишера 
с	дополнительной	C/Z-фальцовкой	
и	архитектурой	DFA,	необходимой	
для подключения дополнительного 
устройства финишной обработки

Переплетчик	GBC®	eBinder	200™

•	 Укладка,	перфорация	
и	брошюрование	GBC

Устройство	переплета	с	помощью	
ленты Xerox®	Tape	Binder

•	 Создает	брошюры	до	125	листов	
плотностью 75 г/м2

•	 Дополнительные	магнитные	ленты	
обеспечивают переплет бумаги 
формата	297	мм	(425)

Брошюровщик	Plockmatic	Pro30™	с	RCBT

•	 Поддерживаются	следующие	компоненты:	SquareFold,	Cover	Feeder,	Face	
Trimmer	и	Bleed	Trim	Unit



Дополнительные возможности благодаря 
поддержке внешнего сервера печати

Стандартный встроенный сервер 
копирования/печати
Простота	и	удобство	рабочего	процесса	обе-
спечиваются за счет наглядного интерфейса 
сенсорного	экрана,	интеграции	FreeFlow®, 
усовершенствованных функций и малой за-
нимаемой площади:

•	 Превосходное сканирование. Создавайте 
текстовые файлы с возможностью поиска 
прямо на устройстве – технология сжатия 
уменьшает загрузку сети и ускоряет пере-
дачу данных.

•	 Удаленное управление устройством. 
Встроенный	веб-сервер	CentreWare® IS 
обеспечивает автоматизацию процессов 
установки, настройки и обновления функ-
ций устранения неполадок.

•	 Несколько наборов копий с раздели-
тельными листами. Возможность создания 
нескольких наборов с подборкой или без 
подборки	с	разделительными	листами	—	
для эффективного распространения.

•	 Безопасность.	Поддерживает	широкий	
набор функций безопасности, включая 
безопасную печать, шифрование/переза-
пись данных и дополнительные съемные 
жесткие диски.

Внешний сервер печати Xerox® 
FreeFlow®

Уникальная	эффективность	и	поддержка	всей	
линейки устройств монохромной и цветной пе-
чати, обладающих богатым набором функций.

•	 Скорость обработки и емкость. Одно-
временное выполнение нескольких заданий 
приема, обработки и печати.

•	 Поддержка различных источников за-
даний.	Источниками	заданий	могут	быть	
любые	приложения,	соединения	TCP/IP,	
Интернет,	компакт-диски,	портативные	на-
копители	USB	и	компоненты	FreeFlow	Suite.

•	 Скорость и производительность.	Усовер-
шенствованное оборудование и базовая 
технология оптимизируют производитель-
ность и гарантируют номинальную скорость 
работы копира/принтера.

•	 Автоматизированное создание ярлыков 
для заданий и настраиваемый доку-
ментооборот.	Очереди	и	«горячие»	папки	
упрощают документооборот, минимизируя 
вмешательство оператора.

Встроенный сервер копирования/печати

Печатный	сервер	Xerox®	FreeFlow

•	 Режимы «Копирование и сохранение/Пе-
чать и удаление».	Выберите	«копировать	
и сохранить» на сенсорном экране, чтобы 
сохранить файлы документов и параметры 
сканирования в почтовом ящике/папке на 
внутреннем сервере.

•	 Предварительный просмотр уменьшен-
ных изображений. В правой части сенсор-
ного экрана находится панель предвари-
тельного просмотра заданий копирования/
сканирования.

•	 Нанесение штампов. Встроенная функция 
нанесения штампов создает копии с на-
страиваемым текстом на каждой странице.

•	 Extensible Interface Platform® (EIP). 
EIP	—	это	программная	платформа,	обе-
спечивающая удобный доступ к функциям 
дополнительной производительности непо-
средственно с помощью сенсорного экрана 
копира/принтера.	Подробная	информация	о	
решениях	приведена	на	веб-сайте	 
www.xerox.com/software-solutions.

•	 Неограниченные возможности печати. 
Встроенная поддержка различных потоков 
данных	транзакций,	включая	IPDS,	LCDS	и	
VIPP.

•	 Великолепные характеристики передачи 
полутонов на фотографиях.	Улучшенные	
функции передачи полутонов позволяют 
создавать маркетинговые материалы про-
фессионального качества с великолепной 
передачей	черно-белых	изображений.

•	 Быстро добавление страниц исключе-
ний.	Можно	указывать	несколько	диапазо-
нов страниц для определенного исключе-
ния	—	для	экономии	времени	и	повышения	
производительности.

•	 Высокая безопасность.	Применение	плат-
формы UNIX и гибких средств управления 
для настройки параметров для пользовате-
лей и групп.

*  доступен только для конфигураций D110 и 
D125.



Оптимальное использование в любой 
области применения

Устройство	D95/D110/D125	предоставляет	
дополнительные возможности. Отныне Вы можете 
использовать устройство в новых сферах.

Образование
Возможные сферы применения: печать учебных 
материалов, сборников упражнений, справочников, 
лекционных материалов, книг.

•	 Учителя	и	другие	специалисты	в	сфере	
образования могут создавать различные наборы 
с подборкой и без подборки, с разделительными 
листами – для раздачи учащимся; в качестве 
финишной обработки можно использовать 
перфорацию и степлирования.

•	 Брошюрование	с	возможностью	раскрыть	на	360	
градусов.

•	 Высокая	скорость	копирования	и	разные	емкости	
лотков позволяют преподавателям и ассистентам 
быстрее распечатывать материалы и экономить 
время.

•	 Фолдируйте	с	помощью	дополнительного	узла	C-	
и	Z-фальцовки.

•	 Функции	полноцветного	сканирования	и	
передачи по электронной почте.

•	 Создание	недорогих	блокнотов	с	поддержкой	
цветных обложек и вставок.

Юриспруденция, страхование 
и здравоохранение
Сферы применения: доказательные материалы, 
поиск электронной информации и управление 
документооборотом, графики работ и новостные 
бюллетени.

•	 Встроенная	функция	нанесения	штампов	
позволяет создавать копии с настраиваемым 
16-разрядным	текстом,	состоящим	из	букв	и	цифр,	
на каждой странице.

•	 Функция	уменьшение	размеров	для	копирования	
встык.

•	 Обеспечение	постоянно	высокой	
производительности и скорости работы.

•	 Повышение	производительности	ПО	
для обработки документов, архивирования 
и нанесения штампов.

•	 Различные	варианты	финишной	обработки	
упрощают создание документов 
профессионального качества внутри организации.

•	 Быстрая	и	эффективная	передача	данных	
благодаря функциям передачи отсканированных 
изображений по электронной почте.

•	 Создание	публикаций	для	офиса	и	печатных	
документов для бизнеса.

Принтеры для франчайзи или 
принтеры корпоративного класса
Сферы применения: сложные задания, руководства, 
рекламные материалы, календари, каталоги, 
новостные бюллетени и формы.

•	 Создание	отпечатков	высокого	качества	
в соответствии с потребностями заказчиков.

•	 Возможности	персонализации	с	помощью	
дополнительного	ПО.

•	 Поддержка	материалов	с	покрытием/повышенной	
плотности.

Сервисное бюро
Сферы применения: отчеты, выписки и счета.

•	 Создание	книг	и	руководств,	переплетенных	
с помощью ленты.

•	 Дополнительный	сервер	печати	FreeFlow® 
обеспечивает встроенную публикацию 
транзакций	(IPDS/LCDS)	и	поддержку	
персонализированных потоков данных.

•	 Высокие	показатели	надежности	для	работы	
в жесткие сроки.

•	 Создание	эффективных	приложений	
с использованием цветных вставок, 
персонализированных элементов и встроенных 
функций финишной обработки.

Офисы
Новостные	бюллетени,	раздаточные	материалы,	
презентации, отчеты и корреспонденция.

•	 Благодаря	удобному	интерфейсу	операции	
копирования, сканирования и печати 
выполняются без особых усилий.

•	 Увеличенная	емкость,	встроенные	функции	
перфорации, степлирования, фальцовки 
и брошюрования упрощают операции и 
обеспечивают высокое качество готовой 
продукции.

•	 Компонент	GBC®	eBinder	200™	позволяет	
динамически вносить изменения в презентации 
и отчеты и быстро создавать сшитые документы.

•	 Функции	безопасности	обеспечивают	защиту	
данных; данные копирования, сканирования 
и печати могут быть зашифрованы или 
перезаписаны в соответствии с корпоративными 
стандартами безопасности.

Подборка Табуляторы Модуль	обрезки	
SquareFold

Bi-,	C-	и	Z-фальцовка Матрицы	для	перфорации Цветные	вставки,	степлирование	и	
инженерная	Z-фальцовка



Технические характеристики копира/принтера Xerox® D95/D110/D125

Устройства печати
•	 Монохромный	ксерографический	модуль
•	 Скорости	печати

–	  100/110/125	стр./мин	—	210	x	297	мм	(A4)
–	 56/69/78	стр./мин	—	216	x	356	мм	(B4)
–	 50/55/62	стр./мин	—	297	x	420	мм	(A3)
–	 34/34/34	стр./мин	—	320	x	450	мм	(SRA3)

•	 Время	вывода	первой	копии:	3	с
•	 Односторонняя	или	двусторонняя	печать
•	 Разрешение	растрирования	до	1200	x	1200	dpi	

и	разрешение печати до 2400	x	2400	dpi	
с линиатурой 106 линий на дюйм (по умолчанию) или 
150 линий на дюйм (высококачественный режим)

•	 Регистрация	лицо-оборот	составляет	+/–1,8 - 1,0	мм

Хранилище документов
•	 Жесткий	диск	емкостью	не	менее	250	ГБ,	из	которых	

14,6	ГБ	отводится	для	хранения	документов

Сканер/податчик оригиналов
•	 Два	сканирующих	модуля

–	 200	изображений/мин.	в	черно-белом	или	цветном	
режиме, поддержка одностороннего/двустороннего 
сканирования

•	 Оптическое	разрешение	600	x	600	dpi;	8	бит	на	точку	
(256 оттенков серого)

•	 Сканирование	в	отраслевые	стандарты:	PDF,	JPEG,	TIFF	
или	многостраничный	TIFF;	поддержка	LDAP

•	 Сканирование	для	передачи	по	электронной	почте	
с уведомлением о доставке

•	 Сканирование	на	сетевой	файловый	сервер
•	 Дуплексный	автоподатчик	оригиналов	на	250	страниц
•	 Формат	оригиналов:	от	128	x	200	мм	до	297	x	420	мм	

(A5-A3)
•	 Плотность	оригиналов:

–	 Односторонний	или	двусторонний	режим:	52-200	г/м2

•	 Дополнительный	комплект	сканирования	PDF	Scan	Kit

Подача бумаги
Плотность бумаги и емкость лотков:
•	 Лоток 1*:	1100	листов	—	(216	x	279	мм/A4)
•	 Лоток 2*:	1600	листов	—	(216	x	279	мм/A4)
•	 Лоток 3-4*:	на	550	листов	каждый	—	от	100 x 148мм/	

A5	до	330	x	488	мм/SRA3
•	 Лоток 5 — Обходной лоток:	250	листов	—	от	100 x	148

	мм	до	330	x	488	мм;	от	52	до	253	г/м2)
•	 Податчик большой емкости (опция): 2 лотка 

на	2000	листов	каждый	—	формат	A4;	52-216	г/м2)
•	 Податчики большой емкости для бумаги большого 

формата (опция):	одно-	или	двухлотковые	податчики	
на	2000	листов	каждый	—	формат	от	182x210 мм	до	SRA3;	64-
253	г/м2

•	 Бумага с покрытием: информация о бумаге 
с покрытием Xerox®	приведена	в	документе	«Ожидания	
заказчика»

Стандартный финишер
•	 Одинарное	или	двойное	степлирование	скрепками	

переменной длины для 100 листов
•	 Перфорирование	в	2	и	4	отверстия
•	 Емкость	укладчика:	3000	листов	(80	г/м2); верхний лоток: 

500	листов	(80	г/м2)
•	 Приемочный	лоток	на	200	листов	для	бланков	и	листов	

без полей

Финишер-брошюровщик
Поддерживает функции стандартного финишера 
с лотком укладчика на 2000 листов, а также:
•	 Автоматическое	создание	брошюр	до	25	листов	

(100 страниц, сшитых по перегибу) – 210 x 297 мм, 216 x 
356	мм,	297	x	420	мм,	324	x	458	мм,	330	x	488	мм	(A4,	B4,	
A3,	SRA3)

Модуль обрезки Xerox® SquareFold®

•	 Перпендикулярная	фальцовка	до	25	листов	
(100 страниц)

•	 Обрезка	на	2-20	мм	с	шагом	0,1	мм
•	 64-300	г/м2	(без	покрытия);	106-300	г/м2 (с покрытием)
•	 Поддерживаемые	форматы:	от	210	x	297	мм	до	330	x	

457	мм
•	 Доступно	только	для	финишера-брошюровщика

Дополнительный укладчик большой 
емкости с выдвижной тележкой**
•	 Лоток	укладчика	для	документов	офсетной	печати	

на	5000	листов;	формат	B5	LEF	—	SRA3
•	 Емкость	верхнего	лотка-укладчика	—	500	листов.	

Укладчик	включает	одну	тележку	для	готовых	
материалов; доступны дополнительные тележки

Дополнительный фальцовщик
•	 C-фальцовка	и	Z-фальцовка	для	листов	формата	A4
•	 Z-фальцовка	вставок	формата	А3	для	вложения	

в	комплект	документов	формата	A4	(инженерная	
Z-фальцовка)

•	 Доступно	для	стандартного	финишера,	финишера-
брошюровщика и стандартного финишера плюс

Перфоратор GBC® AdvancedPunch™**
•	 Поддерживаемые	форматы:	8.5	x	A4	продольный	

профиль (сторона 297 мм)
•	 75-216	г/м2

•	 Доступны	несколько	видов	перфорации

Дополнительные решения (DFA) 
для финишной обработки
Стандартный финишер плюс
•	 Емкость	укладчика:	2000	листов	(80	г/м2)
•	 Функции	стандартного	финишера,	а	также	встроенная	

архитектура	DFA,	необходимая	для	подключения	
различных вариантов финишной обработки сторонних 
производителей, в том числе:

GBC eBinder 200™**
•	 Укладка,	перфорация	и	брошюрование	(формат	A4)
•	 Автоматически	регулируемые	элементы	брошюрования	

(универсальный размер) в следующих цветах: черный, 
синий, белый и прозрачный

Устройство переплета с помощью ленты 
Xerox® Tape Binder**
•	 Создает	брошюры	на	10-125	листов	плотностью	75	г/м2

•	 Клеевые	ленты	обеспечивают	переплет	бумаги	формата	
297	мм	(425)

Брошюровщик Plockmatic Pro30™ с RCT**
•	 Сшивание	по	перегибу	и	фальцовка	от	2	до	30	листов	—	

для	создания	брошюр	на	120	страниц	(80	г/м2) или 
фальцовки одного листа

Защита данных
•	 Стандартная	безопасная	печать,	проверка	подлинности	

с	помощью	LDAP/Kerberos/SMB/CAC,	защищенные	
паролем	файлы	PDF,	шифрование	FIPS	140-2,	
электронная	почта	с	шифрованием	S/MIME,	IPSec,	
802.1x,	SNMP	v3.0,	электронная	почта	через	SSL,	
перезапись	изображения	(3x	или	1x,	немедленная,	
по расписанию, по требованию), шифрование данных 
на	жестком	диске,	дополнительная	CAC	журнала	
аудита, унифицированная система идентификации 
для	безопасного	доступа	(Secure	Access	Unified	ID	
System®)

•	 Поддержка	IPv6
•	 Шифрование	с	длиной	ключа	256	бит
•	 Сертификация	согласно	общим	критериям	(ожидается)

Требования к электропитанию***
•	 Модуль	печати:

–	 208-240	В,	60/50	Гц,	15/13	А
–	 Характеристики	питания:	максимальная	

потребляемая	мощность: 1,92-2,2 кВт
–	 Сертификация:	ENERGY	STAR®,	CSA,	Европа:	

соответствие	CE,	NEMKO,	WEEE
•	 Подача	бумаги/финишная	обработка	(опция):

–	 Для	каждого	модуля	требуется	100-240	В,	60/50	Гц

Контроллеры печати
Стандартный встроенный сервер копирования/печати
Характеристики	аппаратного	обеспечения
•	 Жесткий	диск:	250 Гб,	ОЗУ:	2	ГБ
•	 Цветной	сенсорный	плоский	дисплей	с	диагональю	

10,4	дюйма
•	 Интерфейс	Ethernet	(10	Мбит/с	и	100	Мбит/с)
Дополнительный сервер печати Xerox® FreeFlow®

 
Подробная	информация	о	функциях	и	технических	
характеристиках	сервера	печати	приведена	на	веб-сайте	
www.xerox.ru.

*Емкость	для	бумаги	плотностью	52-216	г/м2

*	*Только	для	конфигураций	D110	и	D125
***За	дополнительной	информацией	по	установке	обратитесь	к	документу	по	планированию	установки

Более подробную информацию Вы сможете найти на сайте компании по адресу www.xerox.ru или в местном 
представительстве компании Xerox.
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