
 

 

 

 

 

Объявляем о начале продаж новых полноцветных цифровых печатных машин  

Xerox PrimeLink C9065/C9070, предназначенных для работы в больших рабочих 

группах и в сфере оперативной полиграфии (GAI).  

Машины Xerox PrimeLink 
C9065/C9070 предназначены для 
работы с большим ежемесячным 
объемом печати (до 300 тысяч 
страниц в месяц), а также для 
высококачественной печати на 
широком диапазоне материалов. 
Основными критериями выбора 
являются: 

 выгодная стоимость печати; 

 широкий диапазон доступных 
материалов, включая 
открытки и плакаты на 
мелованной и немелованной 
бумаге плотностью до 350 
г/м2; 

 высокое качество печати 
(оптическое разрешение 
печати 2400 х 2400 dpi); 

 профессиональные 
возможности контроллеров EFI для работы с цветопередачей; 

 высокая производительность (до 70 страниц А4 в минуту); 

 возможность баннерной печати 

 

Запуск новых машин преследует следующие цели:  

 Повысить конкурентоспособность в сегменте оперативной полиграфии. 

 Предложить продукт, который укрепит лидерство Xerox в сегменте GAI. 

 Увеличить продажи Xerox в сегменте полноцветного оборудования. 

 Усилить существующую продуктовую линейку полноцветных цифровых печатных машин 
Xerox для удовлетворения потребностей заказчиков на рынке оперативной полиграфии. 

 Предложить партнерам успешный продукт в сегменте цветных цифровых печатных 
машин высокой производительности. 

 Обеспечить замену аппаратов Xerox Colour C60/C70 в линейке цифровых печатных 
машин Xerox. 

 Активно противостоять конкурентным предложениям с помощью представления на 
рынке продуктов с отличным соотношением цены и возможностей, а также 
привлекательной экономикой печати. 

 Обеспечить замещение установленных у Заказчика старых моделей конкурентов в 
сегменте оперативной полиграфии и печатных центрах. 

 Увеличить рыночную долю Xerox в сегменте GAI. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Xerox PrimeLink C9065/C9070 – это устройство, которое способно организовать работу как в 
сегменте производительной цветной печати в крупных офисах, так и в сегменте оперативной 
полиграфии. Машины PrimeLink C9065/C9070 обеспечивают высочайшее качество печати, 
предлагают пользователям возможности управления цветом и возможности настройки 
типовых рабочих процессов. Кроме того, новая модель позволяет выполнять широкий спектр 
работ на различных материалах благодаря расширенным опциям подачи бумаги и онлайновой 
финишной обработки. 

Семейство ЦПМ Xerox PrimeLink C9065/C9070 представлено двумя конфигурациями: 

 65 цветных страниц А4 в минуту и 70 ч/б страниц А4 в минуту  

 70 цветных страниц А4 в минуту и 75 ч/б страниц А4 в минуту                                                                                     
Xerox PrimeLink C9065/C9070 займут достойное место в текущей линейке оборудования 
Xerox, с позиционированием между аппаратами Xerox AltaLink C8070 и Xerox Versant 180. 

Основные характеристики продукта 

 Скорость печати в цвете/в ч/б – 65/70 и 70/75 страниц А4 в минуту. 

 Разрешение печати 2400 х 2400 точек на дюйм. 

 Формат листов до 330 х 488 мм (через дополнительный податчик бумаги большой 
емкости или обходной лоток). 

 Баннерная печать до 330 х 660 мм (через дополнительный податчик бумаги большой 
емкости или обходной лоток). 

 Плотность бумаги до 350 г/м2. 

 Рекомендованный ежемесячный объем печати от 10 до 60 тыс. отпечатков формата А4. 

 Максимальный ежемесячный объем печати до 300 тыс. отпечатков формата А4. 

 Однопроходный дуплексный автоподатчик оригиналов (DADF) на 250 листов. 

 Скорость сканирования до 270 изображений в минуту. 

 Лоток 1 емкостью 500 листов для форматов А5-SRA3, плотность бумаги до 256 г/м2 для 
немелованной и до 220 г/м2 для мелованной. 

 Лоток 2 емкостью 500 листов для форматов А5-A3, плотность бумаги до 256 г/м2 для 
немелованной и до 220 г/м2 для мелованной. 

 Лотки 3 емкостью 870 и лоток 4 емкостью 1130 листов для формата В5 и А4, плотность 
бумаги до 256 г/м2 для немелованной и до 220 г/м2 для мелованной. 

 Обходной лоток емкостью 250 листов для форматов от 100 x 148 мм до 330 х 488 мм, 
плотность бумаги до 350 г/м2 и до 330 х 660 мм плотностью до 220 г/м2. 

 Максимальный запас бумаги 7250 листов. 

 Система упрощенной регулировки качества изображения (SIQA). 

 Режим глянцевой печати (High Gloss). 

 


