Начало продаж новых цветных МФУ формата А4 ColorQube 8900

Xerox® ColorQube® 8900

Новое устройство призвано удовлетворить потребности заказчиков в печати большого
количества качественных цветных документов при самой низкой стоимости владения в
сегменте цветных МФУ.
ColorQube 8900 пришел на замену Phaser 8860MFP, но является не его улучшенной
версией, а разработанным, что называется, полностью с нуля Solid Ink устройством
нового поколения. ColorQube 8900 обладает многими функциями, характерными для
аппаратов из более старших линеек формата А3, но при цене и размерах А4-ых
устройств. Модель ColorQube 8900
Технология печати: Твердочернильная
Скорость печати цвет/моно: 44 страниц в минуту
Время выхода первой страницы (цвет): 8.5 сек
Разрешение печати: 2400 FinePoint
Максимальный месячный объем печати: 120 000 страниц в месяц
Максимальная емкость лотков подачи бумаги: 3 475 листов
Подключение 10/100/1000Base-T Ethernet, USB 2.0, Wi-Fi (опционально)
Вес 46 кг
Простота использования
• Загружать бруски чернил теперь еще проще – в любой момент нажмите на кнопку и
добавьте новые бруски. И не важно, что в этот момент делает ваш ColorQube 8900;
• Большой 7” цветной сенсорный дисплей обеспечивает простоту и легкость работы с
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устройством;
• Понятные подсказки на русском языке всегда готовы прийти к вам на помощь;
• Xerox Extensible Interface Platform (EIP) позволяет настроить документооборот
персонально в соответствие с требованиями заказчика;
• Двусторонний автоматический податчик документов и модуль двусторонней печати в
стандартной комплектации.
Безопасность
• Жесткий диск на 80 Гб – стандарт на всех конфигурациях;
• 256-битное шифрование жесткого диска и протоколы FIPS 140-2 и IPv6 обеспечивают
полную сохранность ваших документов.
Надежность
• Технология Solid Ink использует меньшее количество движущихся элементов
конструкции, обеспечивая долговечность работы устройства;
• Максимальная нагрузка – 120000 отпечатков в месяц, а рекомендуемая – от 2000 до
15000 отпечатков или 30 (!) пачек бумаги.
Легкая интеграция и гибкая конфигурация
• Работает на базе платформ Windows, Mac и Linux;;
• Возможно как настольное, так и напольное размещение, добавление лотков для
получения максимальной емкости на 3 475 листов и финишера на 650 листов с
автоматическим степлером на 50 листов, а полуавтоматический степлер на 20 листов
уже идет в стандартной комплектации..
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