Полноцветный принтер Xerox® C230 и
цветное многофункциональное устройство Xerox® C235

Достигайте большего,
всегда и везде

C230/C235

Представляем полноцветный принтер
Xerox® C230
и цветное многофункциональное
устройство Xerox® C235
Спрос на надежные, защищенные, простые в использовании принтеры растет, особенно
со стороны малых и средних предприятий (МСП) и удаленных работников. Им нужна
техника, работающая так же интенсивно, как и они. Ведь оборудование, повышающее
производительность, должно приносить удобство, а не вызывать сложности.
Полноцветный принтер Xerox® C230
и цветное многофункциональное
устройство (МФУ) Xerox® C235 отлично
подходят для небольших организаций,
для дома и небольших помещений.
Они обеспечивают непревзойденную
надежность, производительность
и экономию и не требуют долгой и сложной
настройки.

НАСТРОЙКА ПО ЩЕЛЧКУ ПАЛЬЦЕВ
Начните работать без привлечения
ИТ-специалиста благодаря
автоматической установке драйверов
умным установщиком Xerox® Smart Start
Installer. Чтобы быстро организовать
работу из дома или через корпоративную
сеть, просто подключайтесь по Wi-Fi.
ЗДРАВСТВУЙ, ЦВЕТ!

ПЕЧАТАЙТЕ, КАК ХОТИТЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ — ЭТО ПРОСТО

Совершенствуйте ежедневное
взаимодействие, используя яркий цвет.
Он позволяет проще представлять данные,
привлекать внимание к ключевым деталям
и дает другие преимущества.

Встроенные модули подключения к Wi-Fi
и мобильным устройствам (Apple AirPrint,
Mopria и Wi-Fi Direct®) позволяют свободно
и безопасно распечатывать документы
с мобильных устройств, ноутбуков (в т. ч.
типа Chromebook) или с настольных ПК,
передавая их по беспроводной сети.

Функции комплексной защиты помогают
бороться с растущими и усложняющимися
киберугрозами, регулируя доступ и охраняя
конфиденциальные данные и документы.

ТИХАЯ И КОМПАКТНАЯ «РАБОЧАЯ
ЛОШАДКА»
Новый принтер занимает меньше места,
меньше шумит и эффективнее работает,
печатая с лучшим разрешением и быстрее,
чтобы не отставать от вашего
документооборота. Возможности
сканирования цветного МФУ C235 позволят
быстро и легко оцифровывать документы.

ИНТУИТИВНО ПОНЯТНОЕ УМНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
Драйверы печати Xerox® и приложение
для печати и сканирования Xerox® Print &
Scan Experience позволят легко выбирать
функции печати и сканирования вашего
принтера прямо с ноутбука или
настольного ПК. Сэкономьте время за счет
управления в одно касание, настраивая
принтер и давая ему типовые задания
на печать одним щелчком мыши. Сложные
задачи сканирования — автовыравнивание
или автообрезка изображений,
сканирование чеков и квитанций — тоже
никогда еще не были такими простыми
и быстрыми.

МЕНЬШЕ ПРОСТОЕВ, ЗАТРАТ
И ОТХОДОВ
Полноцветный принтер C230 и цветное
МФУ C235 рассчитаны на надежную
ежедневную работу и обеспечивают
экономичную печать и возможность выбора
стандартных или увеличенных картриджей.
.

Полноцветный принтер Xerox® C230 и цветное многофункциональное
устройство Xerox® C235
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
УСТРОЙСТВА
Скорость печати 1

XEROX® C230

XEROX® C235

До 22 стр./мин при цветной и черно-белой печати листов A4

Максимальная нагрузка

2

До 30 000 страниц в месяц

Процессор

Двухъядерный 1 ГГц

Память

256 МБ

Возможности подключения

Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10/100 Base TX, Hi-Speed USB (Type B), беспроводное подключение к сети Wi-Fi 802.11 b/g/n

Масса и
габариты (В × Ш × Г)

243,7 × 411,2 × 394,1 мм/16,1 кг

344,4 × 411,2 × 394,1 мм/19,4 кг

Разрешение при копировании
и печати

Только печать:
600 × 600 точек на дюйм, 4800 Color Quality

Копирование и печать:
Копирование 600 × 600 точек на дюйм
Печать 600 × 600 точек на дюйм, 4800 Color Quality

512 МБ

Время выхода первой копии

Н/П

От 14/10,5 секунд в цветном/черно-белом режиме

Время выхода первого отпечатка

От 11,4/11,0 секунд в цветном/черно-белом режиме

От 11,1/11,0 секунд в цветном/черно-белом режиме

Языки описания страниц

PCL® 5/6, PostScript® 3, PCLm

Функции печати

Пользовательский интерфейс с управлением в одно касание (One Touch), стандартные типы заданий, двусторонняя печать, изменение
ориентации, подборка (Collation), печать идентификатора задания на полях, черновой режим, печать нескольких страниц на листе, компоновка
брошюр, нанесение водяных знаков, отображение состояния лотка и картриджа, поворот изображения на 180°, работа с сохраненными
настройками, программа Earth Smart для экологичной печати

Мобильная печать

Apple AirPrint, Chromebook, Mopria, Wi-Fi Direct®

Сканирование

Н/П

Планшетный сканер с автоподатчиком оригиналов
Сканирование в черно-белом и цветном режиме — до 600 × 600 точек на дюйм
Скорость сканирования: черно-белый режим: до 21/20 стр./мин для листа Letter/A4,
цветной режим: До 21/20 стр./мин для листа Letter/A4
Вывод результатов сканирования: электронная почта, диск с подключением
к переднему USB-порту, компьютер с подключением по FTP, сети или USB, сетевая
папка Windows
Форматы сканов: TIFF, JPEG, PDF (без возможности поиска)

Факс

Н/П

До 33,6 кбит/с, полудуплексная связь V.34
Метод сжатия MH/MR/MMR/JBIG, автоответ, автодозвон, автомасштабирование,
многоадресная рассылка, фильтрация факс-спама, адресная книга факса
Возможности переадресации факса:
на другой факс, электронную почту, FTP, в сетевую папку, на вызванный номер

Безопасность

Обновления прошивки с цифровой подписью, управление сертификатами, безопасный сброс пароля, фильтрация по TCP-соединениям,
фильтрация по портам, средства управления доступом, конфиденциальная печать, стирание энергонезависимой памяти, разделение потоков
данных факса и сети, защищенные USB-порты, автоматическая вставка адреса электронной почты отправителя, ограничения регистрации

Драйверы печати

Windows® 7 SP1, 8, 8.1 (обновление 1), 10. Windows Server® 2008 SP2 (32- и 64-битная), Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012,
Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019, macOS 10.14, 10.15, 11.
Подробнее о поддерживаемых операционных системах узнайте на странице драйверов и загрузки (Drivers & Downloads), указав модель устройства
на сайте: www.support.xerox. com

Опциональные облачные службы

Больше возможностей с Xerox Workflow Central3

ПОДАЧА БУМАГИ И ОРИГИНАЛОВ
Основной лоток

До 250 листов плотностью 75 гм/м2; листы Letter/A4, A5, A6 и пользовательских форматов: от 3,94 × 5,83 до 8,5 × 14 дюймов / от 100 × 148
до 216 × 340 мм

Лоток ручной подачи

1 лист плотностью 75 гм/м2; листы Letter/A4, A5, A6 и пользовательских форматов: от 3,94 × 5,83 до 8,5 × 14 дюймов / от 100 × 148 до 216 × 340 мм

Вывод отпечатков

100 листов плотностью 75 гм/м2, изображением вниз, возможна автоматическая двусторонняя печать

Типы материалов для печати

Обычная, легкая и плотная бумага, карточки, этикетки (бумажные), конверты, цветная бумага, бланки, листы с печатью, бумага для документов
(Bond), глянцевая бумага, грубая бумага с х/б волокнами, переработанная бумага

Автоподатчик оригиналов —
подача материалов

До 50 страниц на бумаге Bond (для документов) 20 фунтов / 75 гм/м2
От A6 до A4 (от 4,1 × 5,8 до 8,5 × 14,0 дюймов / от 104,1 × 147,3 до 215,9 × 355,6 мм)

Плотность материалов для печати

Автоподатчик оригиналов: бумага Bond (для документов) 16–24 фунта / 60–90 гм/м2

Основной лоток
Лоток ручной подачи
Управление устройством

Бумага Bond (для документов) 16–47 фунтов / 60–176 гм/м2
Бумага Bond (для документов) 16–47 фунтов / 60–176 гм/м2
Встроенный сервер Xerox® Embedded Web Server, ПО Xerox® CentreWare Web, уведомления по эл. почте, Apple Bonjour®

1

Указана скорость печати по стандарту ISO/IEC 24734.
Максимальный объем печати за один месяц. Печать в указанных объемах на постоянной основе не поддерживается.
Данный облачный сервис не поддерживается и не применим в России и Казахстане

2
3

В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ВХОДИТ







Полноцветное многофункциональное устройство Xerox® C235 или полноцветный принтер Xerox® C230
Предустановленные стартовые картриджи CMYK: на 500 листов3
Компакт-диск с ПО и документацией (с руководством пользователя, руководством по быстрой установке, данными по безопасности, соответствию нормам, утилизации,
драйверами печати и гарантийными обязательствами)
Руководство по установке, паспорт безопасности изделия
Краткое руководство
Кабель питания

Сертификация
Актуальный список сертификатов см. на странице xerox.com/officecertifications

Расходные материалы
Картридж стандартной емкости:
Оригинальный черный Xerox: 1500 страниц 4
Оригинальный голубой Xerox: 1500 страниц 4
Оригинальный пурпурный Xerox: 1500 страниц 4
Оригинальный желтый Xerox: 1500 страниц 4

006R04387
006R04388
006R04389
006R04390

Картридж повышенной емкости:
Оригинальный черный Xerox: 3000 страниц 4
Оригинальный голубой Xerox: 2500 страниц 4
Оригинальный пурпурный Xerox: 2500 страниц 4
Оригинальный желтый Xerox: 2500 страниц 4

4

006R04395
006R04396
006R04397
006R04398

Средний ресурс при стандартном заполнении. Ресурс указан в соответствии со стандартом ISO/IEC 19798. Ресурс может меняться в зависимости от изображения, площади и режима
печати.

Гарантия
1 год (зависит от страны)

Узнайте больше на сайте xerox.com.
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