Цветная цифровая
печатная машина Xerox® C75

Цветная цифровая печатная
®
машина Xerox C75
Универсальное решение
для развития вашего бизнеса

Будьте готовы ко всему –
особенно к успеху.
В эру повседневного прогресса бизнеса универсальность –
замечательный инструмент. Располагая такими возможностями, можно быть
более активным и менее подверженным повседневным колебаниям бизнеса.
Вы можете расширить вашу базу заказчиков за счет способности выполнять
любые задания – даже при кардинальном их изменении.

Универсальность – также замечательный способ выделиться
на рынке среди множества конкурентов. Цветная печатная
машина Xerox® C75 обеспечивает высокую производительность,
занимая минимум места. Эта цифровая печатная машина обладает
достаточной гибкостью для качественного выполнения самых
сложных заданий. Она достаточно простая, что позволит вам
тратить меньше времени на печать и уделять больше времени
другим задачам своего бизнеса.
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Это также расширяет ваши возможности и снижает затраты.
Если стремитесь работать по-новому и делать то, что другим
не под силу, Xerox® C75 является готовым решением для бизнеса,
которого вы ждали.

Ответы на некоторые
важные вопросы
Вы ищете способ делать больше работы с меньшими затратами?
Ищете готовые решения, которые просты в использовании? Вы
новичок в цифровой промышленной печати? Или же цифровая
печать – важная составляющая вашего бизнеса, и вам просто
необходимо расширить возможности, предоставляемые
конечным заказчикам?
Какими бы не были ответы на эти вопросы, единым ответом для
усиления бизнеса и повышения эффективности решений печати
будет Xerox® C75.

Больше опций, эффектнвости, заданий,
возможностей
Итак, почему мы обращаем внимание на цифровую цветную
печатную машину Xerox® C75? Потому что она предлагает вам
и вашим клиентам гораздо больше самых разных возможностей.
Больше типов заданий, потребность в которых растет. Больше
матералов, на которых должны быть выполнены эти задания.
И больше возможностей для расширения круга ваших зказчиков.
В случае с Xerox® C75 даже слово «меньше» тоже иногда
означет «больше». Вы получаете высококачественное цифровое
устройство по выгодной цене и в компактном исполнении.

Ключевой элемент гибкого решения
Цветная печатная машина Xerox® C75 является центром
комплексного решения цифровой печати и документооборота,
призванным повысить эффективность и прибыльность
вашего бизнеса. C75 включает в себя все, что необходимо
для разворачивания бизнеса и его процветания на рынке
цифровой печати..
Широкий диапазон материалов существенно расширяет
ваши возможности. Применяются технологические решения,
модернизирующие и упрощающие ведение бизнеса.

Легко начинать, быстро осваивать.
Но этим не ограничиваются преимущества рассматриваемого
решения. Одним из основных его преимуществ является
простота в использовании, позволяющая оператору любой
квалификации задействовать все мощные возможности системы.
Как и вся система Xerox® C75, пользовательский интерфейс
отличается чрезвычайной гибкостью. Даже неопытные
пользователи с легкостью могут выполнять сканирование,
копирование и печать. А ветераны цифровой печати могут
воспользоваться возможностями выполнения чрезвычайно
сложных заданий с высочайшей производительностью.
Цветная цифровая печатная машина Xerox® C75 обладает
невероятной гибкостью при небольших габаритах – баланс
мощных средств для укрепления бизнеса и возможности
контролировать расходы.
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Производите больше,
чем когда-либо ранее.
Если вы научитесь делать больше, чем делали раньше, ваш бизнес
укрепится. Xerox® C75 предоставляет вам инструменты для выполнения
заданий с высочайшим качеством, зачастую недоступным конкурентам.
Новые функции, такие как прямой доступ к сканированию и учету, а также
другие встроенные приложения, включая мобильную печать, расширяют ваши
возможности и повышают эффективность работы.
Сканирование и копирование: современные
технологии, простота выполнения и гибкие
возможности
Сканирование и копирование становятся чрезвычайно важными
составляющими вашей работы. Цветная цифровая печатная машина
Xerox® C75 – идеальное решение, способное внести большее
разнообразие в вашу деятельность и продукцию. Решение Xerox®
C75 предоставляет широкий выбор направлений сканирования,
в частности сканирование в файл PDF, с пересылкой по электронной
почте, с передачей по интерфейсу USB или с отправкой на сервер.
Автоматическое двустороннее сканирование с разрешением
600 x 600 точек на дюйм и копирование до 76 стр./мин с разрешением
2400 x 2400 точек на дюйм обеспечивают великолепное
воспроизведение цвета на любых скоростях, до 200 изобр./мин.
Это решение сканирования действительно можно назвать гибким,
поскольку им поддерживаются даже большие форматы (А3),
что экономит время пользователя, поскольку в противном случае
понадобилось бы сканировать изображение или документ большого
формата несколько раз.

Контроль качества и экономия времени
благодаря упрощенному набору инструментов
для регулировки качества изображения SIQA.
Для выполнения заданий в соответствии с требованиями заказчика
требуется точное выравнивание и регистрация. Цветная цифровая
печатная машина Xerox® C75 обеспечивает исключительный
контроль обоих этих параметров с помощью системы упрощенной
регулировки качества изображения SIQA.
Но упомянутые преимущества достигнуты не за счет усложнения
процедуры использования. Система SIQA обеспечивает
автоматизированный контроль регистрации, гарантируя соответствие
качества выполняемой работы самым высоким стандартам. А процесс
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корректировки SIQA SMILE позволяет пользователю регулировать
однородность нанесения тонера, обеспечивая точную передачу цвета
от края до края, от страницы к странице.

Гибкие возможности мобильной печати
С Xerox® C75 мобильная печать стала проще, чем когдалибо, при наличии множества разнообразных вариантов.
Эти решения позволяют без труда печатать с собственного
смартфона, планшетного компьютера, ноутбука или
настольного компьютера. Есть возможность отправлять
документы посредством электронной почты и других
приложений. Операции печати не вызывают затруднений
и позволяют выполнять печать в любое время и из
любого места. Решения мобильной печати Xerox® Mobile
Print обеспечивают надежную защиту на любом уровне,
предоставляя требуемую степень безопасности и управления.

Подчеркните преимущества
своего бизнеса.
Система Xerox® Confident Colour
В определенной степени в каждом цифровом устройстве Xerox®
используется система Xerox® Confident Colour – подборка
технологий и служб управления цветом, разработанных
и оптимизированных для повышения качества цвета и получения
конкурентоспособного продукта. Охватывая диапазон от
экспертной оценки до пользовательских решений, Xerox® Confident
Colour может помочь вам удовлетворить запросы заказчиков,
выполнить больше заданий, снизить затраты и расширить бизнес.

Стабильно высокое качество изображений –
от отпечатка к отпечатку
Цветная печатная машина Xerox® C75 достигает высочайшего
качества изображения, способного удовлетворить даже самого
изощренного заказчика, за счет набора инновационных
возможностей, каждая из которых направлена на получение
чрезвычайно высокого повторяемого качества при высокой
точности воспроизведения цвета. Чрезвычайно высокое качество
цвета подтверждается сертификатом Fogra и лицензией PANTONE®
для согласования плашечных цветов с системами PANTONE
MATCHING SYSTEM®, PANTONE GoeTM и PANTONE PLUS.
Фирменная технология тонера с низкой температурой плавления
Xerox® EA (Emulsion Aggregation), также вносит свой вклад
в обеспечение высокого качества изображения. Химически
выращенные маленькие частицы одинакового размера этого
тонера обеспечивают высочайшее качество изображений.

Удачное сочетание материалов высокой
плотности и специальных материалов.
TКак известно, материалы повышенной плотности при их
использовании в брошюрах и визитных карточках производят большое
впечатление на заказчика. Используя цветную печатную машину
Xerox® C75 на материалах повышенной плотности вы получите такое
же высочайшее качество изображения, что и на материалах малой
плотности, что гарантирует великолепный внешний вид печатаемых
на плотном материале документов. При объединении материалов
малой и повышенной плотности можно создавать эффектные изделия,
производство которых раньше было невозможно.

Специальные материалы – одна из наших
особенностей.
Для того, чтобы воспользоваться всей полнотой возможностей
печатной машины Xerox® C75, Xerox предлагает специальные
материалы, такие как материалы с выступами, наклейки,
фотобумага, DocuMagnets и др. Со специальными материалами
Xerox®, вы сможете дать новую жизнь классическим приложениям
или расширить спектр предлагаемой вами на рынке продукции.
Предлагаемая нами технология автоматической двусторонней
печати на материалах плотностью 300 г/м2 позволяет выполнение
надежной печати не только на плотной бумаге, но и на специальных
материалах, таких как синтетические материалы для цифровой
печати, например Xerox® Premium Never Tear.
Добавление креативного персонализированного контента
в ассортимент печати на плотных материалах предоставляет
непревзойденную комбинацию, создающую особую ценность
в областях, востребованных вашими клиентами.
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Особенности Xerox® C75, обеспечивающие
универсальность, эффективность и качество
1
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1 П
 ользовательский интерфейс:

пользовательский интерфейс обеспечивает
быстрый и легкий доступ к важным функциям
в работе оператора, а так же к повседневным
функциям сканирования, копирования,
учета и встроенных приложений, таких как
мобильная печать.

2 Податчик увеличенной емкости для бумаги

большого формата: при выполнении печати
на бумаге большого формата используйте один
или два лотка, каждый из которых вмещает
2000 листов мелованной или немелованной
бумаги.
Надежный механизм транспортировки
предотвращает неправильную подачу
бумаги. Податчик промышленного уровня
имеет четыре нагнетательных вентилятора,
усовершенствованную систему роликов
и систему регистрации по центру (показан
на рисунке).
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Податчик большой емкости: опциональный
податчик большой емкости вмещает
до 2000 листов бумаги формата А4 (на рисунке
не показан).

3 Загрузка тонера во время работы: позволяет

повысить производительность и выполнять
более объемные печатные работы. Два сменных
картриджа черного тонера Dry Ink SMart Kit®
позволяют значительно увеличить интервалы
его пополнения и максимально повысить
производительность.
Сменные модули SMart Kit для тонер-картриджей,
фоторецепторов, фьюзера и емкость для
отработанного тонера позволяют значительно
увеличить время безостановочной работы.

4 Регистрация изображений с обеих сторон
листа: регулировка регистрации в пределах
1 мм с помощью контактного датчика.

5 Качество изображения: разрешение

2400 x 2400 точек на дюйм. Повышение
производительности и качества изображения
за счет использования самоочищающегося
узла коротрона. Фирменная технология
тонера с низкой температурой плавления
Xerox® EA (Emulsion Aggregation) заключается
в химическом выращивании тонера, что
обеспечивает малый и стабильный размер
частиц тонера, а это в свою очередь
обеспечивает высочайше качество
изображения с малыми затратами тонера.

6 Тракт бумаги: прямой и простой тракт

прохождения бумаги значительно повышает
надежность машины.

7 Три стандартных: лотка для бумаги: вместе
с обходным лотком вмещает 1900 листов.

Огромное количество опций с непревзойденным
разнообразием.
Взгляните поближе, загляните внутрь – и вы поймете, что
цветная цифрова печатная машина Xerox® C75 создана для того,
чтобы предоставить вам исключительную производительность,
надежную работу с различными материалами и высочайшее
качество от начала и до конца.
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8 Сканер: принимает оригиналы формата от А4

до А3. Автоматический двусторонний сканер
сканирует с разрешением 600 x 600 точек
на дюйм до 200 изобр./мин и копирует
с разрешением 2400 x 2400 точек на дюйм
со скоростью 76 стр./мин с помощью дуплексного
автоподатчика оригиналов (DADF).

интеллектуального декелера:
9 Модуль


установленный после фьюзера декелер
с помощью двух роликов и штанг надежно
устраняет скручивание листов. Серия
интеллектуальных декелеров «Smart»
учитывает сторону, степень заполнения
страницы тонером и влажность, прилагая
оптимальное давление и максимально
устраняя скручивание листов.

10 Интеллектуальный фьюзер: установите

на фьюзере необходимый формат листа.
Система самостоятельно сравнит задание
на печать и установки на фьюзере
на соответствие, что позволит минимизировать
затраты и экономить время.

11 Дополнительные
финишеры: создавайте


прибыльные приложения за счет использования
дополнительных финишеров, в число
которых входят: выходной сдвигающий
лоток, многофункциональный финишер,
профессиональный финишер, промышленный
финишер с опциями фальцовки, финишерброшюровщик с опцией фальцовки,
модуль обрезки SquareFold®, перфоратор
GBC® AdvancedPunch и укладчик большой
емкости.

12 Модуль обрезки SquareFold®: используйте
финишер-брошюровщик с модулем обрезки
SquareFold® для большей универсальности
и улучшенной производительности. Этот
дополнительный модуль позволяет делать
обрезку передней кромки брошюры
и прямоугольную фальцовку корешка
для создания брошюр высокого качества.
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Гибкие возможности на всех
этапах печатного цикла
Гибкость определяется предлагаемыми возможностями. Цветная цифровая
печатная машина Xerox® C75 предоставляет возможность выполнения
любой печатной продукции – от создания брошюр на мелованной бумаге
до презентаций, рекламных писем и буклетов.

Податчики

Укладчики
3

1

4

2

1

Податчик большой емкости: до 2000 листов бумаги
разной плотности.

3

Сдвигающий выходной лоток: укладчик
на 500 листов.

2

Податчик увеличенной емкости для бумаги большого
формата (OHCF): повышает емкость за счет двух
дополнительных лотков для материалов большого объема
и плотности и прочих профессиональных материалов.

4

Укладчик большой емкости*: укладчик
на 5000 листов для выполнения работы
большого объема.
* Требуется модуль интерфейса.

По мере роста потребностей ваших заказчиков может расти и Xerox® C75, обеспечивая повышение гибкости и производительности,
и, как следствие, помогая достигать поставленных вами целей.
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Опции, выполняющие автоматическую
финишную обработку каждого задания
Финишер

5

6

7

5 Многофункциональный финишер: Идеальное решение
для простых переплетенных буклетов, учебников,
отчетов и презентаций. Поддержка многопозиционного
сшивания до 50 листов и перфорация 2 или 4 отверстий.
6 Профессиональный финишер: Позволяет создавать
буклеты с большим количеством страниц из
немелованной бумаги, учебники и пр. Кроме того, этот
финишер также поддерживает сшивание по перегибу,
что позволяет изготавливать буклет или брошюру
в два сложения объемом до 60 страниц.
7 Перфоратор GBC® AdvancedPunch*: Позволяет
создавать профессионально корпоративные
документы в переплете путем объединения в единый
этап процессов печати, перфорации и подборки.

Сортировка
и подборка

Степлирование

Перфорация

Брошюра

V-фальцовка
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Промышленный финишер и финишер-брошюровщик*:
Позволяет создавать буклеты с покрытием, брошюры
и сложенные вдвое почтовые материалы, а также
поддерживает функции укладки листов, сшивания
и перфорации. Устройство содержит интерпозер для
вставки сторонних отпечатков. Для предоставления
дополнительных возможностей можно установить модули
C- и Z-фальцовки, а также Z-фальцовки листов формата А3.
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Модуль обрезки SquareFold®: Расширяет возможности
промышленного финишера и финишера-брошюровщика,
обеспечивая поддержку таких функций, как прямоугольная
фальцовка и обрезка передней кромки брошюры.
* Требуется модуль интерфейса.

Z-фальцовка

С-фальцовка

Z-фальцовка
листов
формата А3

Обрезка
передней
кромки

Фальцовка
прямоугольного
корешка

Можно легко придать законченный вид любой креативной идее, воспользовавшись широким выбором дополнительных возможностей.
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Серверы цветной печати, обеспечивающие
производительность и расширенные возможности
при более простом рабочем процессе
Мы предлагаем целый ряд серверов печати, чтобы можно было найти
именно тот, который больше всего соответствует вашему рабочему
процессу. Каждый выпускаемый нами сервер печати содержит ряд
инструментов работы с цветом, возможностей настройки рабочего процесса,
скоростей обработки и органов тонкого управления цветами.
Программа управления цветом
Каждый сервер предназначен для соответствия определенным требованиям к рабочему процессу и конкретным вариантам
применения. Представитель компании Xerox поможет выбрать сервер, лучше всего адаптированный к вашим потребностям.

Xerox® FreeFlow® Print Server

Xerox® Integrated Fiery®
Color Server

Xerox® EX Print Server,
Powered by Fiery®*

* Опциональный комплект: Стойка, монитор, клавиатура и мышь

Adobe® PDF Print Engine (APPE)
Поддерживается с внешними контроллерами Xerox® FreeFlow® и Xerox® EX Print Fiery
До

После

A

A

Отображение прозрачности
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До

После

PANTONE 158

Плашечные цвета

Adobe® PDF Print Engine, или сокращенно
APPE – золотой стандарт в обработке PDF,
генерирующий файлы PDF с минимальными
затратами ресурсов и времени. Больше
никаких проблем с прозрачностью.
Никаких проблем с согласованием цветов.
Вместо этого вы получаете повышенную
оборачиваемость, более точные результаты
и больше постоянных заказчиков.

Готовое решение, удовлетворяющие
ваши потребности
У нас за плечами годы сотрудничества с такими партнерами, как вы,
поэтому мы хорошо знаем ваши потребности. Нам известно, что вам нужны
более простые процедуры управления устройством печати. Что для вас крайне
важно контролировать доступ и расходы. А также упростить порядок получения
заданий и их выполнения.

Ответом на такие ваши запросы является Xerox® C75 в комплекте
с решениями, предоставленными нашими партнерами, лидерами
в своей области. Предлагается единое интегрированное решение,
которое выделит вас из множества конкурентов и поможет найти
новые пути расширения бизнеса. Назовем лишь некоторые
из используемых решений:

Программа учета Xerox® Standard Accounting
Программа Xerox® Standard Accounting (XSA) является стандартной
функцией, которой комплектуется устройство. Она замечательно
ведет учет, позволяя отслеживать, анализировать и ограничивать
использование устройства с точки зрения таких функций,
как копирование, сканирование и печать. Это позволит вам
контролировать затраты.

Система безопасного доступа Xerox Secure Access
Система безопасного доступа интегрируется с решением
идентификационной карточки для сотрудников (SafeQ), что
позволяет пользователям разблокировать доступ к функциям
системы путем считывания данных такой карточки. После этого

администратору предоставляются данные, которые можно
использовать для отслеживания, ведения бухгалтерского
учета и принятия управленческих решений. Система печати
позволяет отправлять документ в защищенную область печати
и использовать идентификационную карточку для направления
документа на печать на любой сетевой принтер, снабженный
Системой безопасного доступа.

Замечательное качество цвета
Цветная печатная машина Xerox® C75 создана для самых
креативных заказчиков. За очень высокое качество она отмечена
сертификатом Fogra и получила лицензию PANTONE® для
согласования плашечных цветов с системами PANTONE MATCHING
SYSTEM® и PANTONE PLUS. Такое подтверждение особенно важно
для тех клиентов, которые используют плашечные цвета для
идентификации торговой марки или для визуального объединения
серии фирменных материалов, таких как рекламные материалы,
почтовые рассылки и визитные карточки. С печатной машиной
Xerox® C75 вы всегда получите выдающиеся результаты.
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Технические характеристики цветной цифровой печатной машины Xerox® C75
Разрешение

Формат бумаги/размер бумаги

•• Печать/Копирование: 2400 x 2400 точек на дюйм
•• Сканирование: 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600
•• Линейные растры: 600, 300, 200, 150 кластерных
точек*, 200 - линейный растр*, стохастический растр*

•• Максимальный размер листа для всех лотков:
SRA3/330 x 488 мм
•• Максимальная область изображения для печати:
323 x 480 мм
•• Максимальная область изображения для
копирования: 297 x 432 мм
•• Минимальный формат бумаги для лотков 1-3:
140 x 182 мм
•• Минимальный формат бумаги для обходного лотка:
100 x 148 мм
•• Минимальный формат бумаги для OHCF:
B5/176 x 250 мм

Технологические усовершенствования
•• Возможность загрузки материалов во время печати
•• Усовершенствованная технология регистрации
для более точного контроля
•• Профили регистрации под нестандартную бумагу
•• Упрощенный набор инструментов для регулировки
качества изображения (SIQA)
•• Тонер Xerox® EA с низкой температурой плавления
•• Сменные модули SMart Kit® для тонер-картриджей,
фоторецепторов, фьюзера, емкости для
отработанного тонера,скрепок
•• Функция предотвращения скручивания листов
для бумаги высокой плотности

Сертификаты
•• Сертификат Fogra, PANTONE® MATCHING SYSTEM,
PANTONE Goe™, PANTONE PLUS, Adobe® PDF Print
Engine*

Встроенный сканер
•• Цветной сканер
•• Однопроходное двустороннее сканирование
•• Сканирование с различными опциями вывода
•• Емкость: 250 листов
•• До 200 изобр./мин (цветное и ч/б)
•• Поддержка листов до формата A3 плотностью
от 38 г/м2 до 200 г/м2
•• Дуплексный автоподатчик оригиналов (DADF)

Производительность/скорость печати
•• Объем печати: до 300 000 отпечатков в месяц
•• A4
–– A4/76 стр./мин, 8,5” x 11”/75 стр./мин
(64 – 176 г/м2, немелованная)
–– 51 стр./мин ( 177 – 256 г/м2, немелованная)
(106 – 176 г/м2, мелованная)
–– 35 стр./мин ( 257 – 300 г/м2, немелованная)
(177 – 300 г/м2, мелованная)
•• A3
–– 39 стр./мин (64 – 176 г/м2, немелованная)
–– 25 стр./мин ( 177 – 256 г/м2, немелованная)
(106 – 176 г/м2, мелованная)
–– 17 стр./мин ( 257 – 300 г/м2, немелованная)
(177 – 300 г/м2, мелованная)
•• SRA3/12" x 18"
–– 35 стр./мин (64 – 176 г/м2, немелованная)
–– 22 стр./мин ( 177 – 256 г/м2, немелованная)
(106 – 176 г/м2, мелованная)
–– 15 стр./мин ( 257 – 300 г/м2, немелованная)
(177 – 300 г/м2, мелованная)

Типы материалов для печати
и плотность бумаги
•• Внутренние лотки 1-3: на 550 листов, 64– 220 г/м2,
немелованная; 106–220 г/м2, мелованная
•• Обходной лоток: на 250 листов, 64–300 г/м2,
немелованная; 106–300 г/м2, мелованная
•• Мелованная, высокой плотности, прозрачные
пленки, DocuMagnet, наклейки, бумага с выступами.
Все лотки допускают использование материала
с покрытием

•• 1900 листов до формата 330 х 488 мм/Стандарт SRA3
для трех внутренних лотков и обходного лотка
•• Макс. объем бумаги: 5900 листов до формата
330 х 488 мм/SRA3 для стандартных лотков и двух
податчиков увеличенной емкости (дополнительно)
•• Автоматическая двусторонняя печать до 300 г/м2 для
мелованной и немелованной бумаги (рекомендуется
использовать податчик большой емкости)

•• Финишер-брошюровщик
–– Все функции промышленного финишера
–– Буклеты с фальцовкой в два сложения или
со сшиванием по перегибу
–– До 25 листов (буклет на 100 страниц)
–– Дополнительный модуль C- и Z-фальцовки
•• Модуль обрезки SquareFold®
–– Прямоугольная фальцовка до 25 листов
–– Обрезка на 2–20 мм с шагом 0,1 мм
–– Плотность 64–300 г/м2 для мелованной
и немелованной бумаги
•• Укладчик большой емкости
–– Верхний лоток емкостью 500 листов
–– 102 x 142 мм до SRA3
–– Основной лоток емкостью 5000 листов
–– 182 x 257 мм до SRA3
•• Полуавтоматический степлер
–– Сшивание комплектов объемом до 50 листов
бумаги плотностью 90 г/м2
•• Комплект интерфейса внешних устройств
–– Обеспечивает подключение внешних устройств,
например кардридеров. Поддерживает режимы
копирования и печати.

Опции

Стандартные возможности

•• Податчик большой емкости
–– A4
–– 2000 листов до 220 г/м2
•• Податчик большой емкости для бумаги большого
формата
–– 64–300 г/м2, немелованная
–– 106–300 г/м2, мелованная
–– 184 x 267 мм/B5 до SRA3/330 x 488 мм
–– Один или два лотка: 2000 листов или
4000 листов
–– Поддержка материалов малых форматов
•• Сдвигающий выходной лоток
–– Укладчик на 500 листов
•• Многофункциональный финишер
–– Верхний лоток емкостью 500 листов
–– Лоток укладчика на 3000 листов
–– Многопозиционное сшивание, для мелованной
и немелованной бумаги, до 50 листов
–– Перфорация
•• Профессиональный финишер
–– Верхний лоток емкостью 500 листов
–– Лоток укладчика на 1500 листов
–– Сшивание, для мелованной и немелованной
бумаги, до 50 листов
–– Перфорация
–– Брошюровщик с фальцовкой в два сложения
и сшиванием по перегибу до 15 немелованный
листов, до 7 мелованных листов плотностью
106–176 г/м2, до 5 мелованных листов плотностью
177–220 г/м2
•• Перфоратор GBC® AdvancedPunch™
–– Конфигурации перфоратора: A4 и 22 х 28 мм
•• Промышленный финишер
–– Верхний лоток емкостью 500 листов,
–– Лоток укладчика на 3000 листов
–– Перфорация и многопозиционное сшивание
–– Сшивание до 100 листов, для мелованной
и немелованной бумаги
–– Интерпозер на 200 листов для бланков и листов
без полей
–– Дополнительный модуль C- и Z-фальцовки

•• Xerox® Standard Accounting (XSA), сканирование
с отправкой по электронной почте, комплект
защиты данных

Емкость лотков и подача

Для получения дополнительной информации о возможностях цифровой печати
для вашего бизнеса обратитесь в местное представительство Xerox.
©Корпорация Xerox, 2013. Все права защищены. Xerox®, Xerox and Design®, C75®, FreeFlow®, Scan to PC Desktop®, SMart Kit®, SquareFold®
и Xerox Secure Access Unified ID System® являются торговыми марками корпорации Xerox на территории США и/или других стран. 01/13
BR5065 C75-BR01UA
610P730373

Другие опции
•• Комплект сетевого учета, сканирование
на USB носитель/печать с USB носителя
•• Печать с мобильного телефона/планшета/
смартфона

Выбор серверов печати
•• Сервер печати Xerox® FreeFlow®
•• Сервер печати Xerox® EX Fiery®
•• Встроенный сервер цветной печати Xerox® Fiery®

Электрические характеристики
•• Печатный модуль: 200–240 В, 50/60 Гц
•• Опции: 100–240 В, 50/60 Гц

Габариты принтера
•• Высота: 1372 мм
•• Ширина: 1714 мм
•• Глубина: 777 мм
* В зависимости от сервера печати

Xerox® С75 имеет
сертификат Fogra

Аппарат сертифицирован
в системе Гост Р Госстандарта РФ
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