
Встроенный сервер цветной печати Xerox® Fiery® 
для цифровой цветной печатной машины Xerox® 700i

Вам нужна высококачественная цветная 
печать и инструменты для управления 
документооборотом вашего офиса? Тогда 
встроенный сервер цветной печати Fiery®  
для цифровой цветной машины Xerox® 700i – 
как раз то, что вам нужно.
Производительность начинается 
с высокоскоростного процессора растровой 
обработки (RIP)
С Fiery® Smart RIP вы получите высокоскоростной процессор растро
вой обработки изображений для файлов Adobe® и Microsoft® Office.

Упрощение и оптимизация документооборота
Автоматизация процесса передачи повторяющихся работ на печать 
для увеличения производительности и сокращения количества оши
бок в рабочих процессах с помощью горячих папок и виртуальных 
принтеров. Экономьте время при отправке работ благодаря наиболее 
часто используемым предварительным настройкам.

Возможность настройки цвета
Получение ярких и точных цветов из любых приложений, платформ 
и форматов благодаря инструментам для управления цветом Fiery® 
ColorWise®.

Возможность печати переменных данных – 
дополнительный козырь в ваших руках!
Возможности печати переменных данных встроенного сервера цвет
ной печати Fiery® обеспечивают настройку вывода отпечатков для 
конкретной целевой группы с переменной текстовой информацией, 
фото и графикой.

Поддержка среды Windows
Подключайтесь к Fiery® при помощи стандартного механизма исполь
зования каталогов Windows; Fiery® Bridge обеспечивает простое и 
удобное взаимодействие для всех пользователей, знакомых с интер
фейсом Windows.

Быстрый и удобный процесс создания 
профессиональных печатных материалов
Создавайте брошюры и другие документы прямо на рабочем столе 
благодаря «3Dприложению визуальной печати» Fiery VUE, которое 
проведет Вас по всем этапам интерактивного, интуитивно понятного 
процесса создания печатных материалов.

Безопасность рабочего окружения
Вас волнует вопрос обеспечения безопасности? Для нас он тоже 
важен. Администраторы по достоинству оценят полный набор инстру
ментов встроенного сервера цветной печати Fiery®, охватывающий 
все аспекты безопасности.



Встроенный сервер цветной печати Xerox® Fiery®  
для цифровой цветной печатной машины Xerox® 700i

Поддержка цифровой цветной 
печатной машины
•	 Цветная	цифровая	печатная	машина	

Xerox® 700i

Процессор
•	 Intel® Pentium® E5300, 2,6 ГГц, 2 ядра

Память
•	 2	ГБ

Жесткий диск
•	 160	ГБ

Операционная система 
контроллера
•	 Linux

Сетевое подключение
•	 Ethernet	10/100/1000	Base-T	с	функцией	

автоматического обнаружения

Язык описания страниц
•	 Adobe® PostScript®	3™	(v3019)
•	 PCL	6C	(эмуляция)
•	 Adobe	Acrobat	9

Характеристики печати
Разрешение печати
•	 2400	x	2400	dpi
Скорость печати
•	 До	70	страниц	в	минуту	(цветной	режим)

Разрешение сканирования
•	 200	x	200,	300	x	300,	400	x	400,	600	x	600	

точек на дюймi

Максимальный размер 
изображения
Печать
•	 Максимальная	область	печати	–	

323	x	480	мм
•	 Максимальная	гарантированная	область	

печати	–	317	x	480	мм

Драйверы печати
•	 Fiery	Driver	4.2	(двунаправленный)

с поддержкой:
 Windows® 7
-	 Windows	Server	2008	32-	и	64-битная;	

Windows	Server	R2	64-битная
 Windows Vista®	32-	и	64-битная
-	 Windows	XP	32-	и	64-битная
 Windows Server 2003 32битная
-	 Windows	Server	2003	SP1	64-битная
-	 Macintosh	OSX	10.4	и	более	поздних	

версий

Сертификация драйверов
•	 WHQL

Поддерживаемые форматы 
файлов
•	 Adobe	PostScript®	Level	1,	2,	3
•	 PDF/X-1a,	3	и	4
•	 EPS
•	 Adobe	Acrobat®	9.1;	PDF	с	текстовым	слоем	

1.3,	1.4,	1.5,	1.6,	1.7,	1.8	(Acrobat	9)
Обработка файлов PDF с текстовым слоем
•	 CT/LW
•	 TIFF,	TIFF/IT,	DCS2,	JPEG
•	 EFI	FreeForm	1	и	FreeForm	2	VDP	PDF/VT-1
•	 Xerox® FreeFlow®VIPP®

•	 PPML2.1
•	 Форматы	Microsoft	(doc,	xls,	pub,	ppt)	через	

Горячие папки Fiery

Утилиты Fiery
•	 Command® Workstation 5
•	 Fiery	WebTools™
•	 Fiery	FreeForm™	для	печати	переменных	

данных
•	 Spot-On	Color
•	 Auto	Trapping	(Автотреппинг)
•	 Hot	Folders	/	Virtual	Printers	(Горячие	папки/

виртуальные	принтеры)

Калибровка
•	 ColorCal	(стандартная,	автоматическая)
•	 ES-1000	с	опцией	

Fiery Color Profiler Suite 3.0
•	 Калибровка	на	основе	работы
•	 Проводник	калибровки

Управление документами
•	 Одновременная	буферизация,	обработка	

растровых изображений и печать
•	 Одновременное	сканирование,	обработка	

растровых изображений и печать
•	 Smart	RIP
•	 Непрерывная	печать
•	 Печать	с	выводом	лицевой	стороной	вверх	

и вниз
•	 Fiery®	Scan	и	сканирование	в	шаблоны	

заданий
•	 Создание	брошюр	на	базе	Fiery	Driver	4.0
•	 Booklet	Maker	4.0

Fiery: поддержка JDF
•	 Программное	обеспечение	Fiery	System	10	

Release

Стандартные цветовые 
профили
•	 GRACoL2006-Coated
•	 SWOP-Coated
•	 DIC
•	 ISO-Coated	(FOGRA	39L)
•	 Euroscale
•	 ISO-Uncoated	(FOGRA	29L)
•	 TOYO	Offset-Coated	2.0

Шрифты
•	 138	шрифтов	от	Adobe
•	 80	шрифтов	PCL	6C	(эмуляция)

Защита данных
•	 Опция	перезаписи	жесткого	диска
•	 Сканирование	в	«почтовый	ящик»
•	 SNMPv3
•	 IP	Sec
•	 802.1x
•	 SSL/TLS
•	 Аутентификация	пользователя
•	 IP-фильтрация/блокировка	портов
•	 Обновление	системы
•	 IPv6

Требования к электропитанию
Питание на контроллер не подается через 
печатающее устройство.
•	 Необходимо	электропитание.

110	В	–	20	А/220–240	В	–	10	А

Опции
•	 Fiery	Color	Profiler	Suite	3

–	 Fiery	SeeQuence	Impose

Для получения дополнительной информации об интегрированном сервере цветной 
печати Xerox® для цифровой цветной печатной машины Xerox® 700i обращайтесь в 
местное представительство Xerox или посетите наш сайт www.xerox.ru.
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