
Самое продуманное решение для печати 
производственных и корпоративных рабочих 
документов можно найти в сервере печати 
FreeFlow® для копира/принтера D110/D125 Xerox® и 
принтера D110/D125 Xerox®. Сервер печати FreeFlow 
обеспечивает высокий уровень печатной продукции 
и имеет множество удобных функций, например, 
превосходно разработанную систему управления 
очередью печати и встроенную поддержку Adobe® 
PDF Print Engine. Также сервер печати имеет 
разнообразные функциональные возможности, 
которые необходимы для качественной работы.

Проверено временем – производительность и 
надежность
Вот уже более 15 лет сервер печати Xerox® FreeFlow управляет каждым 
принтером из предлагаемого нами ассортимента, что позволяет получить 
уникальные рабочие характеристики. Можете быть уверены, что сервер 
печати FreeFlow станет хорошим подспорьем для вашего предприятия по 
мере его роста, обеспечивая улучшенную производи тельность и надеж-
ность всего оборудования.

Простота для вашего удобства
Печатаете ли вы с помощью PostScript или нового печатного устройства 
Adobe PDF Print Engine, благодаря серверу печати FreeFlow очень просто 
получить превосходный результат. Драйвер принтера Xerox® очень нагля-
ден, что упрощает отправку работ на печать. Пользовательский интерфейс 
будет понятен как опытному оператору, так и простому пользователю и 
может быть настроен для поддержки наиболее используемых операций. 
Удобный интерфейс облегчает процесс внесения изменений в последнюю 
минуту и позволяет делать это на уровне страницы, работы или очереди.

Печать переменных данных: от простого к сложному
От простого к сложному – сервер печати FreeFlow справится со всеми 
задачами в области печати переменных данных благодаря кэшированию 
переменной информации, фоновым формам и другим функциям. При 
этом ваши данные не пострадают, так как конвертации не происходит и 
используется исходный формат. Вы можете быть уверены, что работа будет 
напечатана быстро и без ошибок. Вне зависимости от того, печатали ли вы 
раньше работы с переменными данными или нет, это решение представля-
ется наиболее удобным.

Эталон безопасности – потому что безопасность имеет 
значение
Воспользуйтесь преимуществами многочисленных уровней безопасности, 
основанных на очень надежной системе UNIX®, не подверженной атакам 
«червей» и вирусных программ, распространяющихся по электронной 
почте. Режим шифрования отправляемых работ позволяет использовать 
шифрование с помощью секретного или открытого ключа. Профили без-
опасности позволяют выполнять пользовательскую настройку, имеют 
режим для ограничения повторной печати страниц и многие другие функ-
ции. Будьте уверены – вы работаете в очень безопасной системе.
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Более подробную информацию по серверу печати Xerox® FreeFlow® для копира/принтера 
D110/D125 Xerox® или принтера D110/D125 Xerox® вы сможете получить в представительстве 
компании Xerox, по телефону  1-800-ASK-XEROX или по адресу: www.xerox.com/freeflow.
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FreeFlow Print Server
8 x USB 2.0, 4 x USB 3.0, 1 серийный

Производительность и 
документооборот

Прерванные задания, включающие упо-
рядоченный комплект (например, вставка 
табуляторов), автоматически продолжатся,
если они были прекращены.

повторяющихся заданий и вывод на пе-
чать пользовательских документов в соот-
ветствии с заданием или пользователем
с использованием более 250 очередей.

такие функции, как программирование
макетов страниц обычного формата и за-
даний (напр., печать нескольких страниц
на одном листе (multi-up), разрезание и
укладка, фирменные брошюры)

верьте качество изображения во время
распечатки в соответствии с предваритель-
но заданными параметрами или динами-
чески по запросу.

®отличаются
стабильной работой на всех этапах

и печать заданий

тами на уровне страниц, работ и очередей
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удаленного управления устройствами

позволяет в последнюю минуту вносить
изменения на сервере

ниц для фирменных макетов брошюр

производственного процесса
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состояния системы

 двойной режим) 
Печать переменных данных (VDP)
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определяется пользователем или задается
данными

задания

Поддерживаемые форматы файлов

® 9.0, PDF 1.8, PDF/X

Сетевые среды/протоколы
®, IPP

нистрирования сторонних производителей

Функции безопасности
® 10 с использованием ZFS

уровнями

заданий

повторную печать страниц)

Габариты/масса

373
175
417

 Плотность: 10,17 кг 

Параметры

8
62
62

®

Электропитание
200-240 В

Одобрено
Отвечает следующим требованиям или 
превосходит их:

®

Сервер печати Xerox® FreeFlow®


