
Копир/принтер Xerox® D136 
и принтер Xerox® D136
Превосходные характеристики  
Простота черно-белой печати

Копир/принтер Xerox® D136  
и принтер Xerox® D136



Копир/принтер и принтер Xerox® D136 
поддерживают множество новейших функций, 
обеспечивая возможность выбора скорости 
печати, серверных параметров и подачи 
материалов, а также параметров финишной 
обработки, оптимальных для вашего бизнеса:

в минуту.
® D136 обеспечивает 

высокую скорость копирования/сканирования: 
до 200 изображений в минуту. Кроме того, 
однократное цветное сканирование позволяет 
сохранить внешний вид документа, как если 
бы он был сохранен на вашем компьютере или 
любом сетевом ресурсе.

Xerox® D136 входит ультрасовременный 
интегрированный сервер, в то время как 
в стандартную комплектацию принтера входит 
принт-сервер Xerox® FreeFlow®. Кроме того, 
копир/принтер поддерживает на выбор два 
дополнительных мощных сервера, учитывающих  
ваши индивидуальные потребности. 

поддержка. Гарантированная высокая 
производительность D136 в течение длительного 
времени.

с высокими характеристиками регистрации.

финишной обработки для расширения 
возможностей приложений.

бумаги для повышения производительности 
и обеспечения высокого качества готовой 
продукции.

Повысьте производительность, сократите затраты и превзойдите ожидания ваших 
клиентов. Являясь идеальным решением для задач, связанных с большими объемами 
печати (например, для книгоиздания и книгопечатания), копир/принтер Xerox® D136 
и принтер Xerox® D136 были созданы с целью обеспечить превосходную производительность, 
легендарную надежность и удобство использования, которыми славится марка Xerox, а также 
ультрасовременные возможности окончательной обработки и возможность интегрировать 
самые передовые решения оптимизации рабочего процесса. Устройство Xerox® D136 
способствует повышению прибыли, так как вы можете сосредоточиться на главной задаче: 

Печатайте быстрее. Печатайте дешевле 
Удивите своих клиентов

Инновационные производственные решения с перспективой 
на будущее для защиты окружающей среды
Подробная информация о программах по защите окружающей среды приведена на сайте  
www.xerox.com/environment.

Копир/принтер Xerox® D136 с двухлотковым податчиком большой емкости для бумаги большого формата, 

перфоратором GBC® AdvancedPunch™, укладчиком большой емкости, финишером Standard Finisher Plus, финишером-

брошюровщиком, укладчиком и устройством переплета Tape Binder.

Принтер Xerox® D136 с опциональным податчиком большой емкости,  

перфоратором GBC AdvancedPunch, стандартным финишером, фальцовщиком и укладчиком.



Скорость и производительность
Принтер/копир D136 способствует динамичному 
выполнению работ, позволяя пользователю 
укладываться в самые жесткие сроки и выводить 
на печать значительные объемы документации.

обеспечивают вывод до 136 страниц в минуту.

или комплект податчиков большой емкости 
для бумаги большого формата в зависимости 
от требований к материалу со стандартными, 
большими или пользовательскими форматами 
для бесперебойной печати больших тиражей.

Качество изображения
Превосходное качество изображения, 
обеспечиваемое принтером/копиром D136, дает 

с каждым создаваемым вами продуктом.

постоянное высокое качество воспроизведения 
текста, сплошных областей, фотографий 
и графических объектов с высочайшими 
характеристиками регистрации для достижения 
безупречных профессиональных результатов.

® 
EA обеспечивает дополнительную гарантию 
непревзойденного качества изображений. 

непревзойденная четкость текста и полутонов, 

получаются менее глянцевыми, чем при 
использовании тонеров предыдущих поколений, 
и вы получаете результат профессионального 
уровня. Кроме того, тонер EA плавится при 
температуре на 10 °C (15 °F) ниже, чем тонеры 
серии D предыдущего поколения, что позволяет 
уменьшить негативное воздействие на 
окружающую среду. 

Простота использования
Копир/принтер D136 был спроектирован для 
максимальной простоты использования.

® FreeFlow®, 
поставляемый с принтером D136 и доступный 
в качестве опции для копира/принтера,  
обладает интуитивно понятным интерфейсом 
пользователя, позволяющим максимально 
сократить время и уменьшить сложность 
обучения, а также повысить гибкость 
использования.

расположить копир/принтер или принтер D136 

® ®, 
PDF, PCL, LCDS, IPDS, Xerox® VIPP® и PPML.

загружать в лоток бумагу, выгружать готовые 
документы или менять картриджи с тонером 
в процессе работы системы. Это обеспечивает 
непрерывность работы и высокую 
производительность.

Помимо всех преимуществ 
принтера Xerox® D136, 
копир/принтер Xerox® D136 
обладает также следующими 
особенностями:

серого) позволяет создавать копии, очень 
близкие к оригиналам.

головками (каждый оригинал сканируется только 
один раз) обеспечивает скорость сканирования 
до 200 изображений в минуту.

приема, наличие контроллера печати (RIP) 
и функций обработки заданий помогают 
добиться максимальной производительности.

обеспечивает оптимальную скорость 

сложных и масштабных заданий.

настройку страниц разных типов в одном 
документе, не требуя сборки листов вручную 
независимо от сложности задания.

TIFF, JPEG и PDF для удобного хранения в папках 
с возможностью непосредственной печати или 

почте или рассылка цифровых файлов (в формате 
JPEG, TIFF или PDF) для быстрой организации 
совместной работы без существенных затрат.

USB* для удобства работы.
* Только копир/принтер Xerox® D Series.

Копир/принтер или принтер Xerox® D136 помогут вам в кратчайшие сроки выполнить 
все задачи по деловой печати. 
аккуратность и надежность при получении и обработке данных, а затем распечатывать 
большие объемы счетов, чеков и других документов высокого качества в полном 

® D136 вы сможете 

Развивайте свой бизнес с гарантированно высокой 
производительностью и надежностью

Надежность
Корпорация Xerox стремится помочь 

вашей компании или учреждению 

изготавливать исключительные 

печатные издания быстрее 

и с наименьшими затратами. 

Однако производительность 

и итоговое уменьшение затрат теряют 

свое значение, если нет возможности 

обеспечить постоянную безотказную 

работу системы. Именно по этой 

причине каждый компонент принтера 

D136 разрабатывался с расчетом на 

максимальное время наработки на 

отказ и длительный срок эксплуатации. 

Сервисная поддержка Xerox: 
вся необходимая поддержка

Наша служба поддержки, действующая 

на уровне мировых стандартов, 

окажет вам помощь в нескольких 

направлениях:

поддержки гарантирует, что наши 

специалисты доступны в любое 

время и всегда помогут вам в случае 

необходимости.

обслуживание и настройку 

настолько, что вы сами сможете 

выполнять все необходимые 

действия, а также увеличить время 

наработки на отказ через программу 

технического обслуживания 

Xerox Productivity Plus Integrated 

Maintenance Program.



Варианты финишной обработки

Стандартный финишер 
с опциональной C/Z-фальцовкой

на 3000 листов, приемочный 
лоток на 200 листов, одинарное 
или двойное скрепление 
скобами переменной длины 
(до 100 листов).

Финишер-брошюровщик 
с опциональной C/Z-фальцовкой

финишера плюс лоток укладчика 
на 2000 листов, изготовление 
брошюры до 25 листов 
(100 страниц).

Модуль триммера Xerox® 
SquareFold®

брошюровщиком, модулем 

(100 страниц) для обрезания 
переднего края брошюры 
от 2 до 20 мм.

 
www.xerox.com/
SquareFoldTrimmerSpecs.

Перфоратор GBC® 
AdvancedPunch™

 
www.xerox.com/
GBCAdvancedPunchSpecs.

Укладчик большой емкости

 
на 5000 листов.

Расширенные варианты финишной обработки

Финишер Standard Finisher Plus

стандартного финишера 
с дополнительной C/Z-
фальцовкой и архитектурой DFA,  
необходимой для поддержки 
одного дополнительного 
расширенного варианта 
финишной обработки.

Устройство переплета 
с помощью ленты Xerox® 
Tape Binder

бумаги с плотностью 75 г/м2.

ленты обеспечивают переплет 

 
www.xerox.com/
XeroxTapeBinderSpecs.

Переплетное устройство Xerox® 
Perfect Binder  

принтера с интегрированным 
сервером копирования/печати).

книг объемом от 20 до 

 
www.xerox.com/
XeroxPerfectBinderSpecs.

Брошюровщик Plockmatic Pro 50/35™

 

2.
® 

брошюр.

www.xerox.com/Plock50-35Specs.

Варианты подачи бумаги

Двухлотковый податчик большой емкости

Емкость каждого лотка — 2000 листов  

Двухлотковый податчик большой емкости 
для бумаги большого формата

Емкость каждого лотка — 2000 листов 
 

Гибкость для любой среды 



Расширьте свои возможности с опциями сервера печати

Внешние серверы Xerox®

 
а также непревзойденной скоростью печати. 

Сервер печати Xerox® FreeFlow®

монохромной и цветной печати, систем печати с выделенным цветом, обладающих 
 

www.xerox.com/DSeries-FreeFlowSpecs

Сервер печати Xerox® EX136 на базе Fiery®

(опция для копира/принтера D136)

производительности для сред с высокими требованиями к продолжительности 
рабочего цикла, качеству готовой продукции и гибкими вариантами обработки.  

www.xerox.com/DSeries-EX136Specs.

Интегрированный сервер печати/копирования 
Xerox®для копира/принтера Xerox® D136
Простота и удобство рабочего процесса обеспечиваются за счет 

 
www.xerox.com/D136IntegratedServerSpecs

Спектрофотометр 

откалибровать принтер для 

достижения более гладких 

и стабильных градиентов 

и, как следствие, добиться 

максимально стабильных 

отпечатков всего тиража 

при использовании 

различных механизмов 

печати.



Безопасность
® D136 гарантирует 

вам и вашим клиентам безопасность передачи такой важной и конфиденциальной деловой 
® 

обеспечивает безопасность передачи данных с помощью надежных паролей, безопасного  
FTP-соединения, фильтрации IP-адресов и блокировки портов. Его гибкие настройки безопасности 

может быть отдельно настроена как для групп пользователей, так и для отдельных пользователей.

Преимущество:
информации играет важнейшую роль при работе с деловыми клиентами.

Упростите свои рабочие процессы

Организация рабочего процесса Функция Предоставляемые преимущества

Xerox® FreeFlow® Web Services
обеспечивает связь типографии с клиентами. новые работы или заказывать повторную печать уже существующих документов 

Приложение Xerox® FreeFlow Process 
Manager® допечатных процедур в типографии.

Помимо автоматического выполнения рабочих процессов, вы можете обработать  
большее количество заданий быстрее и дешевле и реализовать весь потенциал 
используемого печатного оборудования.

Приложение Xerox® FreeFlow Output 
Manager® и планирования выполнения заданий.

Приложение Xerox® FreeFlow Makeready® Упрощает предварительную подготовку сложных 
заданий.

Позволяет быстрее и точнее выполнять задания, освобождая операторов для 
дополнительной работы.

FreeFlow Variable Information Suite Комплект инструментов для более быстрого 

и управления заданиями печати различных данных.

Расширение возможностей персонализации без снижения производительности.  

интегрированного решения, позволяет повысить производительность и достичь 
максимально возможной прибыли.

FreeFlow Express to Print
работу с паспортами заданий и функциями 
допечатной подготовки, а автоматизация на основе 
шаблонов позволяет оптимизировать процесс 
подготовки заданий.

Экономически выгодное повышение производительности даже относительно 
трудоемких заказов, таких как визитные карточки, книги и руководства.

XMPie® uDirect® Позволяет создавать индивидуальные визуально 
® 

®.

Позволяет создавать яркие и высококачественные распечатки, которые за счет 
использования таргетированных сообщений и соответствующих изображений 
будут привлекать большее число клиентов.

XMPie® StoreFlow Позволяет клиентам круглосуточно оформлять Это решение, интегрирующее сетевые технологии и печать, предоставляет 
все возможности для управления интернет-магазинами и маркетинговыми 

предварительной подготовки, StoreFlow позволяет без лишних расходов  
применять сетевые технологии в вашем бизнесе.

XMPie® TransMedia Позволяет создавать и проводить интегрированные 
многоканальные кампании с использованием каждому участнику и будут развивать диалог между вами и вашими клиентами.



Операции финишной обработки

Сортировка и подборка Сшивание Перфоратор Брошюровка Фальцовка Z-фальцовка

Фальцовка гармошкой Z-фальцовка инженерных 

документов

Обрезка лицевой 

стороны

Обрезка без полей Перпендикулярная 

фальцовка

Бумага и специальные 
материалы для печати 
Xerox®

Посмотрите, что такое высокое 
качество.

Наша оптимизированная для 

цифровой печати бумага и материалы 

для печати Xerox специально 

разработаны вместе с копиром/

принтером и принтером Xerox® D136 

для обеспечения повышенной 

производительности, безотказной 

работы и гибкости в эксплуатации. 

Выбирайте из широкого ассортимента 

бумаги и специальных материалов для 
® DocuMagnets™, 

полимерные наклейки, листы 

с перфорацией и обратным клеевым 

разной плотности и форматов 

для создания печатных изданий 

и обработанных документов.

Дополнительную информацию 

см. на сайте www.xerox.com.

Обеспечьте повышение 
результативности транзакционных 
материалов

обработки широкого спектра распространенных 
потоков данных, копир/принтер и принтер 
Xerox ® D136 легко справляются со всеми 

и выписки высококачественную графику для 
привлечения большего числа клиентов. 

Xerox® D136 позволяет вам превращать 
стандартные транзакционные документы 

повышения продаж — вы можете добавлять 
персонализированную графику, рекламные 
предложения и маркетинговые материалы. 
Кроме того, вы сможете сократить расходы 
на печать и почтовые услуги.

Печать книг уже не покажется вам 
слишком сложной задачей
Xerox® D136 предоставляет весь арсенал 
средств, чтобы преуспеть в области печати книг 

бизнес-модель, накопленные знания, подходящие 
инструменты для рабочего процесса и технологии, 
которые позволят вам добиться успеха 
в развивающемся бизнесе цифровой печати книг.  

 
продукт позволит вам удовлетворить потребности  
авторов, издателей и читателей за счет 
великолепного оформления и высочайшего 
качества изображений офсетного качества.

Быстрая и высококачественная  
промышленная печать

® D136 оперативно обрабатывает 
 

высокое качество изображений, которое 
востребовано вами и вашими клиентами. 

материал для многотысячной аудитории или 
представляет собой персонализированный 
информационный бюллетень, вы можете 
воспользоваться преимуществами скорости печати 

качество изображений, способное превзойти все 

содержимое, чтобы привлечь внимание 
и повысить значимость предмета сообщения.

материалах, которые дают вашим клиентам 
конкурентные преимущества на рынках — 
Xerox® D136 позволяет выбирать из широкого 
диапазона материалов, чтобы вы могли 
реализовать весь творческий потенциал.



www.xerox.ru  
или в местном представительстве компании Xerox. 

FreeFlow Process Manager®, SquareFold®, VIPP® и Xerox Secure Access Unified ID System® являются зарегистрированными торговыми 

Характеристики копира/принтера Xerox® D136 и принтера Xerox® D136

Устройства печати

 –
 –
 –
 –

Разрешение растровой обработки — 1200x1200 точек 

 
106 строк на дюйм (по умолчанию) или 150 строк на дюйм 
(высококачественный режим)

Показания автоматических счетчиков (AMR)  
(если доступно)

Хранилище документов

отводится для хранения документов

Сканер/податчик оригиналов 
(только копир/принтер D136)

Расширенное цветное сканирование

белом режиме, поддержка одностороннего/двустороннего 
сканирования
Разрешение сканирования 600x600 точек на дюйм; 

 
PDF, JPEG, TIFF или многостраничный TIFF; 
поддержка LDAP

с уведомлением о доставке

(от A5 до A3)
Плотность оригиналов:

 – 2

Подача бумаги
Плотность бумаги и емкость лотков:

Лоток 1*: 1100 листов — стандартные размеры: 

Лоток 2*: 1600 листов — стандартные размеры: 

Лоток 3-4*: 

Лоток 5 — Обходной лоток: 
2 до 253 г/м2)

Податчик большой емкости (опция): два лотка по 
2

Опциональный двухлотковый податчик большой 
емкости для бумаги большого формата 

2

Бумага с покрытием: 
Xerox® приведена в технической документации.

Стандартный финишер

переменной длины до 100 листов
Перфорирование двух и четырех отверстий

2);  
2)

 
2

Финишер-брошюровщик
Имеет функции стандартного финишера  
с лотком укладчика на 2000 листов, а также:

 
(до 100 страниц — шитье проволокой внакидку) — 

Модуль обрезки Xerox® SquareFold®

Перпендикулярная фальцовка до 25 листов (100 страниц)

2 2 (с покрытием)
Поддерживаемые форматы:  

 
www.xerox.com/SquareFoldTrimmerSpecs 

Дополнительный укладчик большой 
емкости с выдвижной тележкой 

Лоток укладчика офсетного вывода на 5000 листов;  

Емкость верхнего лотка-укладчика — 500 листов. 
Укладчик включает одну тележку для готовых материалов; 
доступны дополнительные тележки

Дополнительный фальцовщик

Печать с внутренней или внешней стороны фальцованной 
страницы

(инженерная Z-фальцовка)

Перфоратор GBC® AdvancedPunch™

длинной кромкой (только сторона 297 мм)
2

высекателей
 

www.xerox.com/GBCAdvancedPunchSpecs 

Переплетное устройство 
Xerox® Perfect Binder

2)
2; 

2 (в качестве прокладочных листов 
может использоваться бумага с покрытием плотностью 

2; не более 10 листов на одну книгу)
2; с покрытием:  

2

 
www.xerox.com/XeroxPerfectBinderSpecs 

Дополнительные решения (DFA) 
для финишной обработки

Финишер Standard Finisher Plus
2)

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

Устройство переплета с помощью ленты 
Xerox® Tape Binder

2

по 279 мм

 
www.xerox.com/XeroxTapeBinderSpecs 

Брошюровщик Plockmatic Pro 50/35™
Шитье проволокой внакидку и фальцовка от 35  
до 50 листов, создание брошюры в объеме 

2) или простая фальцовка по 
отдельным листам

переплета Xerox®

 
www.xerox.com/Plock50-35Specs 

Защита данных

(3x или 1x, немедленная, по расписанию, по требованию), 
шифрование данных на жестком диске, дополнительная 
CAC журнала аудита, унифицированная система 

®

Поддержка IPv6
Шифрование с длиной ключа 256 бит

Требования к электропитанию**

 –
 –

 – ®

 

Подача бумаги/финишная обработка (опция):
 –

Контроллеры печати
Интегрированный сервер печати/копирования  
(стандарт для копира/принтера D136)
Характеристики оборудования

(опционально))
 

www.xerox.com/D136IntegratedServerSpecs

Сервер печати Xerox® FreeFlow® (опционально для 
копира/принтера D136; стандарт для принтера D136)

 
www.xerox.com/DSeries-FreeFlowSpecs

Сервер печати Xerox® EX136, на базе Fiery® (опционально 
для копира/принтера D136 и принтера D136)

 
www.xerox.com/DSeries-EX136Specs

. 

** Информацию по установке см. в Руководстве по установке.


