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Введение 
Настоящий маркетинговый бюллетень объявляет о начале продаж новой полноцветной цифровой 
печатной машины Xerox PrimeLink C9070, предназначенной для работы в больших рабочих группах и в 
сфере оперативной полиграфии (GAI).  

Машина Xerox PrimeLink C9070 
предназначена 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 
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Описание продукта 
Xerox PrimeLink C9070 – это устройство, которое способно организовать работу как в сегменте 
производительной цветной печати в крупных офисах, так и в сегменте оперативной полиграфии. 
Машина PrimeLink C9070 обеспечивает высочайшее качество печати, предлагает 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. 

ЦПМ Xerox PrimeLink C9070 позволяет печатать со скоростью 70 цветных страниц А4 в минуту и 75 ч/б 
страниц А4 в минуту. 

Xerox PrimeLink C9070 займет 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 и в ч/б – 70 и 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). 
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Маркетинговое описание 
PrimeLink C9070 – это полноцветная цифровая печатная машина формата SRА3, которая 
ориентирована на заказчиков с большим ежемесячным объемом полноцветной печати и потребностью в 
получении высококачественных готовых работ с использованием различных материалов.  

В аппарате PrimeLink C9070 
реализованы следующие ключевые 
преимущества: 

• Выгодная экономика печати – 
низкая стоимость отпечатка и 
стоимость владения. 

• Широкие возможности 
выполнения работ. 

• Использование различных по 
плотности и формату 
материалов. 

• Высокая производительность. 
• Применение, проверенных 

временем, технологий. 
• Простота обслуживания. 

Профессиональное управление цветопередачей, стабильность цветов в тираже, высокое качество 
печати и обработки документов для коммерческой полиграфии обеспечиваются за счет механизмов 
самодиагностики и настройки, инструментов калибровки, оптического разрешения печати 2400 x 2400 т/д 
и разрешения сканирования до 600 x 600 т/д. 

Эмульсионно-агрегационный (EA) легкоплавкий тонер обеспечивает высокое качество печати при 
снижении энергопотребления. Более мелкие частицы тонера улучшают качество воспроизведения 
изображения с использованием меньшего количества тонера на каждый отпечаток. 

Простота настройки и использования функций копирования и сканирования. Максимальная 
производительность для печатных центров и крупных офисов достигается за счет многозадачности и 
возможности одновременного использования функций копирования, сканирования и 
маршрутизации/распределения документов (в том числе и в электронном виде). 

PrimeLink C9070 обеспечивает высокую скорость печати и расширенные возможности допечатной и 
послепечатной обработки документов: 

• Общий запас бумаги 3250 листов в четырех стандартных лотках подачи, включая обходной 
лоток. Так же доступны опциональные лотки подачи: лотки большой емкости для листов А4 
формата и SRA3 с поддержкой баннерной печати. 

• Профессиональные финишные возможности для создания готовых работ с использованием 
сшивания на скобу, перфорации, фальцовки и создания брошюр для мелованных и 
немелованных бумаг. 

• Поддержка разнообразных форматов бумаги для изготовления широкого спектра 
полиграфической продукции. 

Механизм печати является главным компонентом системы, основанной на однопроходной 
ксерографической технологии цветной лазерной печати.  

Механизм печати включает следующие элементы: 

• Растровый сканнер (ROS), который использует резонаторный лазер с поверхностным 
излучением (VCSEL). 

• Высокочувствительные и высокопрочные OPC фоторецепторы. 
• Эмульсионно-Агрегационный (EA) легкоплавкий тонер обеспечивает высокое качество 

изображений, стабильность цвета и высокую производительность. 
• Режим глянцевой печати (High Gloss) для получения блестящих отпечатков. 
• В составе аппарата 4 фоторецептора (CMYK), включая фоторецептор с повышенным ресурсом 

для черного цвета. 
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• В составе аппарата 5 тонер-картриджей: 2х черных (наиболее используемый тонер), 1х голубой, 
1х малиновый, 1х желтый. 

Функции модуля печати, обеспечивающие повышение производительности и сокращение времени 
простоя: 

• Замена тонер-картриджей во время печати непосредственно самим оператором. 
• Оператор может заменить тонер-картридж самостоятельно в момент работы аппарата без 

прерывания печати тиража. 
• Загрузка бумаги во время процесса печати для обеспечения беспрерывного производства. 
• У оператора есть возможность добавлять материалы в процессе печати тиража. 
• Расходные материалы, заменяемые оператором (Customer Replaceable Unit — CRU), снижают 

стоимость обслуживания и позволяют оператору производить замену тонеров, фоторецепторов 
(барабанов), фьюзера (печки), коротрона заряда, емкости для отработанного тонера и скрепок 
без вызова сервисных инженеров. 

• Автоматическая очистка коротрона позволяет удалять пыль и загрязняющие частицы, что 
улучшает качество изображения и увеличивает срок службы фоторецептора. Частота очистки 
коротрона зависит от нескольких факторов: объем печати, площадь запечатки и объем тиража. 
Периодически коротрон осуществляет самопроверку для определения необходимости 
проведения процедуры очередной отчистки. Обычно автоматическая очистка происходит каждые 
1000 отпечатков А4 формата.  

Легкоплавкий EA-тонер с пониженной температурой закрепления содержит быстроплавящийся 
полиэстер, который быстро повышает уровень вязкости. Применение такого тонера позволяет снизить 
температуру закрепления на 20°С по сравнению с обычным EA-тонером. В свою очередь данное 
свойство снижает энергопотребление на 15%. 

EA тонер с пониженной температурой закрепления дает ряд очень важных конкурентных преимуществ: 

• Обеспечивает гладкую/глянцевую поверхность отпечатка, непревзойденное качество передачи 
ярких цветов и воспроизведения тонких линий, четкого текста, равномерных заливок. 

• Более низкая температура закрепления по сравнению с аналогами, обеспечивает снижение 
энергопотребления, одновременно обеспечивая высокий уровень качества. 

• Соответствие требованиям стандарта EnergyStar. 
• Обеспечение более высокого уровня глянца с более равномерными заливками/плашками. 
• Применение безмасляной технологии печати. 
• Обладает уникальными свойствами теплопроводности, а также не имеет запаха. 

Выводы: EA тонер с пониженной температурой закрепления обеспечивает высокую 
производительность, улучшенное качество печати и оказывает меньшее влияние на окружающую среду 
за счет снижения энергопотребления.  

Система упрощенной регулировки качества 
изображения (SIQA) позволяет значительно 
упросить процесс работы, связанный с 
коррекцией двух параметров: 

• Настройка Регистрации 
обеспечивает точность совмещения 
лицевой и оборотной стороны 
автоматически или вручную. 
Настройка профилей для конкретных 
лотков и форматов бумаги. 

• Функция контроля Однородности 
Плотности Заливки выполняет 
последовательную процедуру 
корректировки плотности заливки на 
бумаге. Полуавтоматический 
процесс сводит к минимуму время 
простоя и необходимость сервисных 
вызовов. 

Оператор в каждом случае просто запускает 
приложение SIQA, распечатывает специальные шаблоны листов с метками, сканирует их на аппарате, 
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используя сканер и далее корректировки производятся системой автоматически. Процедура может быть 
выполнена на дисплее аппарата и, при абсолютной простоте, занимает всего лишь несколько минут. 
Данное решение является эксклюзивным и не имеет аналога у конкурентов. 

Маркетинг 
Сегмент полноцветных цифровых печатных машин для оперативной полиграфии – один из самых 
активных сегментов рынка печатных устройств. Компания Xerox является многолетним бессменным 
лидером в этом сегменте и предлагает уникальное решение PrimeLink C9070. 

Целевые рынки 
Горизонтальные рынки: 

• салоны печати; 
• центры печати в крупных коммерческих компаниях; 
• ведомственные типографии. 

Вертикальные рынки: 

• оперативная полиграфия (салоны печати, копи-центры, дизайнерские компании); 
• органы государственной власти региона, муниципального образования; 
• образовательные учреждения; 
• организации здравоохранения (работа с населением); 
• малые и средние операторы сферы ЖКХ (печать биллинговых документов); 
• телекоммуникационные компании (печать биллинговых документов, счетов); 
• финансовые организации; 
• крупные коммерческие компании. 

Ключевые особенности: 

• низкая стоимость печати и владения; 
• высокая производительность; 
• высокая скорость печати на бумагах повышенной плотности; 
• отличная регистрация изображения; 
• превосходное качество изображения с разрешением печати 2400 х 2400 т/д; 
• возможность печати на широком спектре материалов плотностью от 60 до 350 г/м2; 
• расширенные финишные возможности; 
• поддержка баннерной печати до 660 мм; 
• возможность выполнения объемных тиражей (максимальный запас бумаги 7250 листов); 
• замена тонера и добавление бумаги без прерывания печати тиража. 
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Позиционирование 
Xerox PrimeLink C9070 заменяет в продуктовой линейке Xerox Colour C60/70 и призвана усилить 
предложение в сегменте промышленных машин начального уровня. Текущее позиционирование 
изображено на графике ниже: 
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Конфигурация  
Xerox PrimeLink C9070 поддерживает в базовой конфигурации сетевую печать, сетевое сканирование (в 
том числе и в электронную почту) и копирование, обеспечивая эффективное сочетание скорости 
вывода, работы с оригиналами, загрузки бумаги и продвинутых операторских функций.  

DADF (Дуплексный автоподатчик оригиналов) позволяет быстро выполнить работу, объединяя в себе 
высокую скорость сканирования (до 270 изображений в минуту) и большую емкость документов (250 
листов). 

Основные характеристики: 

• Скорость печати (копирования) – до 70 цветных страниц в минуту и до 75 ч/б страниц в минуту. 
• Разрешение сканирования – 600 x 600 т/д. 
• Разрешение печати – 2400 x 2400 т/д. 

Опциональный функционал машин зависит от выбранного контролера печати: 

• Встроенный сервер цветной печати Xerox (DMP). 
• Навесной сервер печати Xerox EX-с на базе EFI Fiery. 
• Навесной сервер печати Xerox EX-i на базе EFI Fiery. 
• Внешний сервер печати Xerox EX на базе EFI Fiery. 

Контроллеры печати 
Встроенный сервер цветной печати Xerox 
Встроенный сетевой контроллер DMP обеспечивает необходимый офисный функционал, наряду с 
высокой производительностью аппарата.  

Технические характеристики: 

• Процессор: 1.0 ГГц, двухъядерный; 
• Память: ОЗУ 4 ГБ; 
• Жесткий диск: 320 ГБ; 
• Операционная система: Linux. 

Контроллер DMP поддерживает следующие функции: 

• Печать/копирование/сканирование/факс 
(опционально); 

• Автоматическая двусторонняя печать; 
• Защищенная печать; 
• Отложенная печать; 
• Печать пробных комплектов; 
• Создание брошюр; 
• Выбор обложек; 
• Выбор бумаги по свойствам; 
• Несколько страниц на листе 
• Водяные знаки; 
• Титульные листы; 
• Выбор выходного лотка; 
• Выбор порядка вывода отпечатка в драйвере 

печати Face Up/Down; 
• Печать с USB-накопителя; 
• Цветовой сдвиг; 
• Поддержка форматов файлов: PDF, XPS, 

PCL 6, HP-GL2 (прямая передача), TIFF, 
JPEG, Adobe PostScript 3 (опция). 
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Навесной сервер печати Xerox EX-с на базе EFI Fiery 
Доступное по цене решение для печати профессионально 
подготовленных документов с высочайшей точностью цветопередачи, 
не требующее специальных знаний:  

• Производительность: технология Fiery SmartRIP для 
обработки объемных файлов с большим количеством графики 
позволяет быстро печатать работы. 

• Неизменная точность цвета: точная передача фирменных 
цветов и логотипов (в том числе цветов PANTONE); печать 
высококачественных фотографий и изображений. 

• Быстрое и простое создание профессиональных печатных 
работ: Fiery FreeForm Create позволяет создавать 
персонализированные документы; Fiery VUE – это «драйвер 
визуальной печати», который позволяет просто, быстро и 
экономично печатать буклеты профессионального качества. 

• Интеграция в стандартный рабочий процесс: интегрируется 
с множеством приложений Xerox ConnectKey и повышает 
производительность, упрощая повседневные задачи. 

Технические характеристики: 

• ПО Fiery FS350; 
• Процессор: AMD GX-424CC (2.4 ГГц); 
• Память: ОЗУ 2 ГБ; 
• Жесткий диск: 500 ГБ; 
• Операционная система: Linux. 

Опции сервера печати Xerox EX-с на базе EFI Fiery: 

• Пакет опций Fiery Options Bundle: 
− Fiery Spot-On; 
− Fiery Hot Folders/Virtual Printers; 
− Автоматический захват цвета. 

• Fiery Spot-On; 
• Fiery Hot Folders/Virtual Printers; 
• Fiery Color Profiler Suite со спектрофотометром EFITM ES-2000; 
• Fiery Hub Kit. 

Навесной сервер печати Xerox EX-i на базе EFI Fiery 
Высочайшая точность цветопередачи и упрощенный выбор компоновки 
документов, а также более эффективный интегрированный рабочий 
процесс.  

• Неизменная точность цветопередачи: точно воспроизводите 
фирменные цвета и другие плашечные цвета с помощью Fiery 
Spot-On; используйте дополнительные инструменты, такие как 
Fiery Color Profiler Suite, для регулировки и уточнения цвета. 

• Получайте новые заказы благодаря возможностям 
персонализации: с помощью Fiery FreeForm Create вы сможете 
быстро и просто персонализировать существующие файлы — 
без дополнительных затрат и программного обеспечения VDP. 
Добавьте переменные элементы, такие как текст, изображения 
или штрихкоды. 

• Оптимизируйте процесс компоновки документов: упростите 
подготовку заданий с помощью Fiery Impose (опция) и экономьте 
время благодаря автоматизации стандартных заданий со 
спуском полос, таких как печать визитных карточек, открыток и 
брошюр. Управляйте разделителями, контролируйте выбор 
материалов для печати, вносите изменения непосредственно 
перед печатью и применяйте различные параметры 
заключительной обработки с помощью интуитивно понятного 
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визуального интерфейса, доступного в стандартном программном обеспечении Fiery Compose. 
Или добавьте Fiery JobMaster (опция) для определения и подготовки сложных разделителей, а 
также для использования расширенных функций редактирования страниц. 

• Доступная интеграция: стандартные возможности подключения Fiery JDF значительно 
повышают эффективность цифрового рабочего процесса путем интеграции существующих 
процессов Web-to-print и допечатной подготовки или систем MIS/ERP с целью сокращения 
действий оператора, количества ошибок и потребления ресурсов. Сервер интегрируется с 
приложениями Xerox ConnectKey и популярным программным обеспечением по учету затрат. 

Технические характеристики: 

• ПО Fiery FS350; 
• Процессор: Intel Core i3-6100 (3.7 ГГц); 
• Память: ОЗУ 4 ГБ; 
• Жесткий диск: 500 ГБ; 
• 6 портов USB (2 порта USB 3.0, 4 порта USB 2.0); 
• Операционная система: Linux. 

Опции сервера печати Xerox EX-i на базе EFI Fiery: 

• Fiery Productivity Package: 
− Fiery ImageViewer, Fiery Image Enhance Visual Editor, Control Bar Builder, Postflight Report, 

Configurable Auto Trapping, Graphic Arts Filters for Hot Folders, Rush Print, Schedule Print, 
Print/Process Next, Fiery JobFlow Base; 

• Fiery Impose; 
• Fiery Color Profiler Suite со спектрофотометром EFI ES-2000; 
• Fiery Hub Kit. 

Внешний сервер печати Xerox EX на базе EFI Fiery  
Внешний сетевой контроллер EFI – это идеальное решение для профессионалов, которым необходим 
мощный и гибкий инструмент по управлению процессами предпечатной и послепечатной обработки 
документов. Контроллер предлагает опции комплексного управления цветом и обеспечивает высокую 
производительность для процессов печати. Внешний контролер Xerox EX помогает Заказчику:  

• Повысить производительность и рентабельность: поддержка наиболее распространенных в 
отрасли форматов печати переменных данных (VDP), таких как PDF/VT, PPML, VPS и Xerox 
VIPP. С помощью Fiery FreeForm Create возможно быстро и просто персонализировать 
существующие файлы – без дополнительных затрат и 
программного обеспечения VDP. Добавьте переменные 
элементы, такие как текст, изображения или штрихкоды 

• Идеально печатать файлы PDF: поддерживая Adobe PDF 
Print Engine, серверы Fiery позволяют работать со сквозным 
исходным рабочим потоком PDF, что позволяет улучшить 
согласованность вывода на печать – от макетирования до 
печати. 

• Сократить количество ошибок и объем отходов: 
опциональный пакет Fiery Graphic Arts Package, Premium 
Edition содержит инструменты для устранения неполадок, 
проверки и подготовки к растрированию, которые позволяют 
избежать дорогостоящих ошибок. В сочетании с бесплатным 
программным обеспечением автоматизации допечатной 
подготовки Fiery JobFlow Base обеспечивает эффективный и 
безошибочный рабочий процесс. 

• Защищенная интегрированная производственная среда: 
созданный на базе платформы Microsoft Windows 10, сервер 
печати содержит новейшие средства защиты, такие как 
Защитник Windows. Другие усовершенствования включают в 
себя шифрование, безопасную печать, аутентификацию 
пользователей и настраиваемые возможности резервного 
копирования и восстановления. Сервер поддерживает 
стандартные возможности подключения JDF, а также 
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интегрируется с приложениями Xerox ConnectKey и популярным программным обеспечением по 
учету затрат. 

• Ускоренная подготовка к печати: простая подготовка сложных документов с помощью 
интуитивно понятных приложений Fiery Impose-Compose, а также дополнительного ПО Fiery 
JobMaster. 

Технические характеристики: 

• ПО Fiery FS350 Pro; 
• Процессор: Intel Core i5-6500, от 3.2 ГГц до 3.6 ГГц с использованием Turbo Boost, четыре ядра; 
• Память: ОЗУ 8 ГБ; 
• Жесткий диск: 1 ТБ; 
• Внутренний привод DVD-RW; 
• Сенсорный экран для простого управления устройством и получения информации о состоянии с 

помощью ПО Fiery QuickTouch; 
• 7 портов USB 3.0 (4 сзади, 3 сбоку от сенсорного дисплея), 2 порта USB 2.0; 
• Операционная система: Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB. 

Опции сервера печати Xerox EX на базе EFI Fiery: 

• Fiery Graphic Arts Package, Premium Edition; 
• Fiery Color Profiler Suite со спектрофотометром EFITM ES-2000; 
• Fiery NX Station GL: стойка Fiery, Fiery Ticker, монитор 22", беспроводные клавиатура и мышь; 
• Защищенный жесткий диск (опция); 
• Fiery Hub Kit. 

Подача бумаги 
Xerox PrimeLink C9070 предлагает масштабируемую емкость запаса бумаги для обеспечения печати 
различных по объему тиражей. В стандартной конфигурации запас бумаги составляет 3250 листов.  

• Лотки 1 – 500 листов; форматы: A5 до SRA3; плотность от 60 до 256 г/м2. 
• Лоток 2 – 500 листов; форматы: от A5 до A3; плотность от 60 до 256 г/м2. 
• Лотки 3 и 4 – 870 листов и 1130 листов; форматы: от B5 до A4; плотность от 60 до 256 г/м2.  
• Лоток 5 (обходной лоток) – 250 листов; форматы: от 100 x 148 мм до 330,2 x 488 мм; плотность 

от 60 до 350 г/м2; баннерная печать на 
листах XLS до 660 мм плотностью до 
220 г/м2. 

Стандартную емкость бумаги можно увеличить 
при помощи опциональных податчиков большой 
емкости: 

• Податчик бумаги большой емкости 
(HCF): 

− Общая емкость – 2000 листов; 
− Поддерживаемый формат – A4; 
− Плотность бумаги – 64 до 220 

г/м2; 
• Податчик бумаги большой емкости с 

одним лотком для бумаги формата 
SRA3 (OHCF): 

− Общая емкость – 2000 листов; 
− Поддерживаемый формат – от 

182 х 250 мм до 330 x 660 мм; 
− Плотность бумаги – 60 до 350 

г/м2; 
− Плотность бумаги для баннерной 

печати – 60 до 220 г/м2; 
• Податчик бумаги большой емкости с 

двумя лотками для бумаги формата SRA3 (OHCF): 
− Общая емкость – 4000 листов;  
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− Поддерживаемый формат – от 182 х 250 мм до 330 x 660 мм; 
− Плотность бумаги – 60 до 350 г/м2; 
− Плотность бумаги для баннерной печати – 60 до 220 г/м2. 

Для вывода бумаги можно выбрать: 

• Обычный выходной лоток (SCT) на 500 листов; 
• Сдвигающий выходной лоток (OCT) на 500 листов; 
• Один из представленных ниже финишеров. 

Финишные опции 
Xerox PrimeLink C9070 предлагает широкий выбор финишного оборудования для удовлетворения 
потребностей различных заказчиков и выполнения полного спектра работ. При конфигурировании можно 
выбрать: 

• BR-финишер (Business Ready)*:  
− Емкость верхнего лотка 500 листов, плотность 60 до 350 г/м2; 
− Емкость основного лотка 3000 листов, плотность 60 до 256 г/м2; 
− Многопозиционное сшивание на скобу до 50 листов, плотность 90 г/м2; 
− Дырокол 2/4 отверстия; 

• BR-брошюровщик (Business Ready)*: 
− Емкость верхнего лотка 500 листов, плотность 60 до 350 г/м2; 
− Емкость основного лотка 1500 листов, плотность 60 до 256 г/м2; 
− Многопозиционное сшивание на скобу до 50 листов, плотность 90 г/м2; 
− Дырокол 2/4 отверстия; 
− Изготовление брошюр до 16 листов (сшивание внакидку и фальцовка); 
− Поддерживаемые размеры бумаги от A4 до SRA3; 

• Опциональный модуль С/Z-фальцовки для BR-финишера и BR-брошюровщика: 
− Емкость 40 листов; 
− Поддерживаемая плотность 64 до 90 г/м2; 
− C и Z-фальцовка листов формата А4 (SEF) и Z-инженерная фальцовка листов формата 

А3. 

* Внимание! Для подключения BR (Business Ready) финишеров необходимо заказать опцию 
«Соединительный модуль» для совмещения тракта прохождения бумаги. 

• Промышленный финишер*:  
− Емкость верхнего лотка 500 листов, плотность 60 до 350 г/м2; 
− Емкость основного лотка 3000 листов, плотность 60 до 256 г/м2; 
− Многопозиционное сшивание на скобу до 100 листов, 

плотность 80 г/м2; 
− Дырокол 2/4 отверстия (опция); 
− Модуль вставки емкостью 250 листов, плотность до 350 г/м2 

(опция); 
• Промышленный финишер Plus*: 

− Емкость верхнего лотка 500 листов, плотность 60 до 350 г/м2; 
− Емкость основного лотка 2000 листов, плотность 60 до 256 

г/м2; 
− Многопозиционное сшивание на скобу до 100 листов, 

плотность 80 г/м2; 
− Дырокол 2/4 отверстия (опция); 
− Модуль вставки емкостью 250 листов, плотность до 350 г/м2 (опция); 
− Модуль подключения финишеров сторонних производителей PFIM (необходим при 

заказе промышленного финишера Plus); 
• Промышленный брошюровщик*: 

− Емкость верхнего лотка 500 листов, плотность 60 до 350 г/м2; 
− Емкость основного лотка 2000 листов, плотность 60 до 256 г/м2; 
− Многопозиционное сшивание на скобу до 100 листов, плотность 80 г/м2; 
− Изготовление брошюр до 30 листов (сшивание внакидку и фальцовка); 
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− Дырокол 2/4 отверстия (опция); 
− Модуль вставки емкостью 250 листов, плотность до 350 г/м2 (опция); 

• Опциональный модуль C/Z-фальцовки для промышленных финишеров. 
* Внимание! Для подключения промышленных финишеров необходимо заказать опцию 
«Интерфейсный модуль». 
Дополнительно к промышленному финишеру могут быть заказаны следующие опции: 

• Шведский дырокол; 
• Удлинитель выходного лотка для баннерной печати; 
• Модуль биговки и обрезки боковых кромок; 
• Модуль обрезки передней кромки и опрессовки корешка (только для подключения к 

промышленному брошюровщику); 
• Профессиональный дырокол GBC (если не установлен модуль дырокола); 
• Брошюровщик Plockmatic Pro 50/35 (только для подключения к промышленному финишеру Plus). 

 

Расходные материалы 
Материал Парт-номер Ресурс Заметки 

Черный тонер-картридж 006R01738 30 тыс. 5% покрытие А4 
Желтый тонер-картридж 006R01741 34 тыс. 5% покрытие А4 
Малиновый тонер-картридж 006R01740 32 тыс. 5% покрытие А4 
Голубой тонер-картридж 006R01739 34 тыс. 5% покрытие А4 
Фоторецептор черный 013R00663 190 тыс.  
Фоторецептор цветной 013R00664 85 тыс. В аппарате 3 шт. (C, M, Y) 
Фьюзерный модуль 008R13065 200 тыс.  
Контейнер отработанного тонера 008R12990 50 тыс.  
Коротрон заряда 013R00650 190 тыс.  
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Комплект инициализации 
С каждым аппаратом PrimeLink поставляется комплект инициализации (п/н 650S42632), в который 
входит: 

Предмет Описание Кол-во 

1 Шильдик с названием модели для крепления на фронтальной крышке 1 
2 Комплект инициализации 1 
3 Информационный лист 1 
4 Документация на диске 1 
5 Инструкция по установке 1 
6 Комплект для калибровки 1 
7 Пачка бумаги 500 листов формата А4 1 
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