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Управление запасами

Консолидация

Применение технологий печати



Портфолио промышленных систем печати Xerox
для печати книг

Nuvera EA Brenva HD Rialto 900 Trivor 2400 Evolution

Монохром Цвет (ч/б режим) Цвет Цвет или монохром Цвет или монохром

Тонерная Струйная Струйная Струйная Струйная

Объем ч/б печати:

15 млн. стр./мес.

62 тыс. книг/мес.

— — Объем ч/б печати:

100 млн. стр./мес.

415 тыс. книг/мес.

Объем ч/б печати:

100 млн. стр./мес.

415 тыс. книг/мес.

— Объем цветной 

печати:

6 млн. стр./мес.

25 тыс. книг/мес.

Объем цветной 

печати:

8 млн. стр./мес.

33 тыс. книг/мес.

Объем цветной 

печати:

85 млн. стр./мес.

355 тыс. книг/мес.

Объем цветной 

печати:

100 млн. стр./мес.

415 тыс. книг/мес.

Условия: формат стр. 152 x 229 мм, 70% использования оборудования, рабочие смены 3x5х30, 240 стр. / книга, разрешение 600 x 600 dpi



Системы промышленной печати Xerox Nuvera EA

• До 314 изображений в минуту

• До 4 млн. отпечатков в месяц

• Разрешение 4800 х 600 dpi, линиатура до 156 lpi 

• Бумага плотностью от 56 до 280 г/м2

• Формат от 140 х 203 мм до 320 x 490 мм

• Вакуумная подача, раздув стопы

• Запатентованный мелко-дисперсный химически-

выращенный ЕА тонер

• Промышленное послепечатное оборудование



• Скорость печати – 197 изображений А4 в минуту

• Струйная печать позволяет заметно снизить 

себестоимость отпечатка

• Ширина печати 333 мм – поддержка форматов 

от 178×254 мм до 364×521 мм

• Превосходная регистрация лицо/оборот

• Подключение в линию послепечатных решений 

сторонних производителей

• Режим печати только в монохроме

Xerox® Brenva™ HD Production Inkjet Press

Лучшее решение на стыке технологий! Brevna HD Press является первой струйной 

листовой ЦПМ Xerox, сочетающей экономичность струйной технологии с надежностью, 

гибкостью и качеством машин с листовой подачей.



• 48 метров в минуту – 320 изображений А4 в минуту 

при двусторонней печати в один проход

• Узкое полотно до 250 мм, 100 см диаметр, 

220 мм ширина печати

• Поддержка бумаги плотностью от 60 до 160 г/м2

без покрытия, бумаги для струйной печати 

с обычным или матовым покрытием

• Пигментные HD чернила на водной основе 

• Автоматическая оптимизация качества изображения

Xerox® Rialto™ 900 Press

Все преимущества промышленной струйной печати доступны в более компактном, 

эффективном 

и гибком решении.



• Высокая производительность – до 168 м/мин в 

цвете и 200 м/мин в моно в компактном корпусе

• Автоматическая оптимизация плотности заливки

• Настраиваемые оператором режимы 

разрешения и скорости печати

• Новые HD2 чернила на водной основе с 

увеличенным цветовым охватом

Xerox® Trivor ™ 2400 Inkjet Press

Xerox Trivor 2400 Inkjet Press – дальнейшее развитие проверенной временем 

20 дюймовой платформы струйных систем Xerox, предлагающей новый уровень 

производительности и качества при работе с новейшим контроллером Xerox® IJ 

Print Server, разработанным компанией Fiery®
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