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Компания Oce’ Technologies — признанный

мировой лидер в производстве

высокопроизводительного оборудования для

дуплексной листовой печати, сканирования 

и тиражирования документов. Компания предлагает

широкий выбор высокопроизводительных

принтеров и многофункциональных систем 

с большим выбором финишного оборудования.

Устройства выполнены с применением уникальных

технологий печати и сканирования,

запатентованных компанией Oce’ Technologies,

надежны и стабильны в работе. Высокое качество

печати и сканирования, минимальное количество

конструктивных элементов с ограниченным сроком

службы, отсутствие ограничений на объемы

выполняемых работ делают продукцию 

Oce’ Technologies особо привлекательной для

российского потребителя. Все решения компании

имеют дружественный пользовательский интерфейс,

поэтому процесс обучения пользователей 

и эксплуатации аппаратно$программных средств 

не вызывает трудностей.

Аппараты для серьезной работы

Oce’ помогает тем, кто формирует нашу по�

вседневную действительность: архитекторам,

инженерам и строителям, государственным 

и банковским структурам. Системы для техниче�

ского документооборота, предлагаемые Oce’, полу�

чили повсеместное распространение. Каждую не�

делю по всему миру на высокопроизводительных

устройствах Oce’ распечатываются миллионы

банковских документов, счетов за коммунальные

услуги и других крупнотиражных документов. 

Системы Oce’ применяются в издательской дея�

тельности, для печати газет и широкоформатных

цветных рекламных материалов.
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Ваш персональный

помощник в вопросах

печати

Oce’ VarioPrint 2075
Premia Class
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Oce’ VarioPrint 2075 Premia Class

Высокопроизводительная

многофункциональная 

черно�белая система

Когда у вас сжатые сроки для выполнения

разнообразных задач, связанных с печатью, 

что вам меньше всего нужно, так это сложная 

в эксплуатации система. Поэтому мы разработали

Oce’ VarioPrint 2075 Premia Class в качестве

вашего персонального помощника в вопросах

печати, сочетающего в себе простоту

использования с максимальной надежностью 

при пиковых нагрузках.

Простота использования

Система имеет простой пользовательский интерфейс с большими

кнопками и колесом прокрутки, уникальной функцией печати с

идентификацией пользователя по отпечаткам пальцев, кнопкой

вызова Мастера настройки для упрощения выполнения

различных задач повышенной сложности и полезной функцией

программирования страниц.

Высокая производительность при печати

Запатентованная технология Oce’ Copy Press® обеспечивает

высокую надежность и качество. Oce’ Image Logic гарантирует

отличное качество отпечатков, даже при печати смешанных

документов, содержащих текст и изображения, без

необходимости изменения настроек. Печатая по 72 страницы в

минуту беспрерывно в течение нескольких часов, система

значительно повысит вашу производительность в коридорной

печати и офисах с большими объемами печатных работ.

Интеллектуальная функция сканирования

Oce’ VarioPrint 2075 Premia Class имеет функцию сканирования во

вложение электронной почты, что существенно упрощает

электронную рассылку отсканированных изображений.

Интеллектуальные профили сканирования обеспечивают

простую интеграцию отсканированных файлов с системами

управления документами, например, архивами. Вы даже можете

преобразовать исходную бумажную копию в файл MS Word или

PDF с возможностью поиска.

VarioPrint 2075 
Premia Class
Bertl's Best 2007

VarioPrint 2075
Premia Class 
4 Bertl Stars — 
Highly 
Recommended
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Oce’ VarioPrint 2075 Premia Class

Простое управление

Системные администраторы будут особенно довольны простотой

использования этой системы и конфигурацией контроллера

удаленного доступа. Почтовый ящик SMART — первое

безопасное бессерверное решение для автоматической печати

на выбранные принтеры — не оказывает влияния на 

IТ$инфраструктуру, сокращает объем IТ$обслуживания 

и обеспечивает возможность автоматического перенаправления

заданий печати. Задания из почтового ящика теперь могут быть

распечатаны на любой системе Oce’ VarioPrint. Результат —

коэффициент использования инфраструктуры печати близок 

к 99,9%.

Простота интеграции

Откуда бы не посылались ваши задания печати — из приложения

на ПК или на Mac, система обеспечивает гарантированное

сетевое взаимодействие, поддерживая все стандарты IT, такие

как PCL5/6, Adobe PostScript 3, PDF, Citrix и печать через

локальный порт. Таким образом, вы можете легко печатать самые

разнообразные офисные и деловые документы из системы

планирования ресурсов предприятия (ERP), например, SAP®.

Наконец, что не менее важно, Oce’ предлагает офисным

пользователям и IT$администраторам единый драйвер семейства

Oce’ для печати на широкую номенклатуру устройств Oce’ как

черно$белых, так и цветных.

Эффективность учета и управления

Система позволяет полностью интегрировать отдел печати 

в структуру учета и управления делопроизводством компании 

с помощью таких программных инструментов, как Oce’ Count

Logic, удобное в работе и эффективное решение для учета, 

или Oce’ Doc Works, эффективное средство автоматизации

документооборота между офисом и отделом печати.

Безвредность для окружающей среды

В комнате печати, наполненной электронными устройствами, 

вы имеете все основания беспокоиться об их воздействии 

на окружающую среду. Эта система Oce’ соответствует

требованиям стандарта Energy Star и закона об ограничении

содержания вредных веществ (RoHS). RoHS, вступивший в силу 

в июле 2006 года, запрещает использование в производстве

электрического и электронного оборудования опасных

материалов, таких как свинец.



Consistent Software Distribution – официальный дистрибьютор черно$белых производительных цифровых систем Oce’ в России6

Oce’ VarioPrint 2075 Premia Class Спецификации

.Физические характеристики.

Тип принтера

LED, 600 dpi

Репрографическая система

Oce’ Copy Press:

� короткий путь бумаги, практическое исключение замятия;

� высокое качество отпечатков/копий, сопоставимое с качеством

офсетной печати;

� однокомпонентный тонер;

� нет необходимости в дополнительном оборудовании 

для двусторонней печати; полная производительность в режиме

двусторонней печати (1/1, 1/2, 2/2, 2/1).

Тип сканера

� С ПЗС�матрицей, оптическое разрешение: 600 dpi.

� Технология Oce’ Image Logic® для оптимизации качества

изображения: автоматическое воспроизведение смешанных

(текст, фото, иллюстрации) оригиналов, управление

полностраничным экспонированием и автоматическая фоновая

компенсация.

Интерфейс

Пользовательский интерфейс Oce’ IntuiGraph: большие кнопки,

колесико прокрутки и кнопка вызова Мастера настроек.

Основные особенности 
стандартной конфигурации

� Автоматический выбор формата бумаги и изменение масштаба.

� Изменение масштаба 25�400%.

� Программируемый механизм объявления времени задания.

� Поддержка баннерных страниц.

� Создание буклетов.

� Прерывание задания (полная функциональность

печати/сканирования/копирования).

� Объединение заданий (от автоматического устройства для

подачи оригинала и/или ручной подачи оригинала).

� Выбор нужной ориентации носителя в режиме копирования 

для максимального увеличения производительности

(автоматическое изменение масштаба и поворот изображения

на 90°).

� Листы обложки, вкладыши и листы приложения.

� Увеличенная скорость подачи бумаги для высокой

производительности (объединение лотков).

� Индикатор низкого и нулевого уровня тонера.

� Полное восстановление процесса печати в случае сбоя.

� Копирование книг (с учетом книжного разворота).

� Сортировка по страницам (разбор по копиям).

� Устройство управления копированием (Copy Control Device —

CCD): интерфейс для сопряжения с внешними платежными

системами.

.Подача документов.

Оригиналы

� Минимальный размер: A5 (148x210 мм), максимальный размер:

A3 (297x420 мм).

� Плотность бумаги оригиналов: 60�170 г/м2.

Сканер/устройство автоматической подачи
документов

� Скорость сканирования: 54 оригинала формата А4 в минуту.

� Однократное сканирование с выдачей нескольких отпечатков.

� Устройство автоматической подачи документов.

� Емкость: 50 листов с возможностью пополнения в процессе

работы (бесконечное сканирование).

� Комбинирование заданий.

� Стеклянный держатель оригиналов для всех размеров

(стандартные, нестандартные и трехмерные объекты).

Лотки для бумаги

� 4 лотка, общая емкость: 3750 листов.

� Лотки 1 и 2: по 500 листов каждый (A5�A3; 60�170 г/м2).

� Лоток 3: 500 листов (A5�Folio; 60�170 г/м2).

� Лоток 4 (большого объема): 2250 листов формата A4 (60�120 г/м2).

� Специальное устройство подачи: форматы A4�A3 (50�200 г/м2).

� Обнаружение пустого лотка и индикация расхода бумаги.

� Автоматический выбор лотка подачи бумаги.

� Объединение лотков: до 1000 листов формата А3/А5 

и 3750 листов формата A4.

� Замок кнопки включения (опционально).

� Замок лотка листовой подачи (опционально).
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Спецификации Oce’ VarioPrint 2075 Premia Class

.Производство.

Скорость печати

� Oce’ VarioPrint 2075: 72 листа формата A4/35 листов формата A3

в минуту, односторонний и двусторонний режим.

� Время выдачи первой копии: < 9,5 секунд.

Рабочий режим

От 15000 отпечатков в месяц

.Вывод документов.

Приемные лотки

� Общая емкость: 2000 листов формата A4 (210x297 мм), 80 г/м2.

� Освобождение лотков в процессе работы.

� Управление устройством послепечатной обработки для верхнего

и нижнего лотков (производственный режим, разделительный

режим).

� Автономный сшиватель.

� Обнаружение заполнения лотка.

� Автоматическое линейное сшивание (не более 50 листов 

в комплекте).

� Повышенная точность выравнивания бумаги для

профессиональной печати (модуль выравнивания бумаги).

Многоформатный приемный лоток

350 листов форматов А3/А4/А5, 80 г/м2

.Сетевая печать.

Контроллер

� Интегрированный контроллер Genie.

� Контроллер Genie: процессор Via® C3 800 МГц, внутренняя

память 256 Мб, жесткий диск не менее 40 Гб.

Почтовый ящик

� Цифровой почтовый ящик с функциями безопасности

(автоматическое удаление после печати, удаление 

в определенное время, удаление по прошествии определенного

времени) и управления заданиями (повторная печать, удаление,

изменение настроек).

� Oce’ Pocket Mailbox (опционально): печать с карты памяти USB

и сканирование на карту памяти USB.

� Oce’ Touch To Print (опционально): распечатка новых

документов из почтового ящика после распознавания

отпечатков пальцев.

� Oce’ SMART Mailbox: бессерверная автоматическая печать на

выбранные принтеры с поддержкой протокола LDAP.

Учет

� Сетевая система управления копированием (NCCS): до 3000

учетных записей с автоматической очисткой базы данных.

� Oce’ Count Logic: программное обеспечение для сбора файлов

системного журнала учетной записи с функцией создания

отчетов по пользователям, проектам и отделам.

� Oce’ PRISMAsatellite для Office (опционально): программное

обеспечение для серверного учета.

Безопасность

� Двусторонний сетевой экран.

� Конфигурируемые уровни безопасности.

� Автоматическое удаление заданий печати.

� Безопасное соединение контроллера (с использованием

HTTPS) для задач системного администрирования.

� Автоматическое отключение неиспользуемых портов и протоколов.

� Поддержка протокола SNMP v3.

� Безопасный протокол LDAP.

� Безопасный протокол FTP для сканирования.

� Зашифрованный PIN�код для заданий печати (в комбинации 

с драйвером версии 4.2.1 или выше).

� Сканирование во вложение электронной почты 

с использованием стандартного протокола SMTP.

� Электронный шреддер (опционально).

Сетевая поддержка

� Ethernet UTP (автоматическое определение 10/100 Мбит/с).

� Поддержка Novell eNDPS для Novell NetWare 5.1�6.5.

� Одновременная поддержка TCP/IP и NetBEUI.

� Поддержка SMB.

� Поддержка порта 9100/сокета прямого доступа.

� Поддержка PJL.

Управление сетью

� Реализованный в виде web�приложения инструмент системного

администратора.

� Поддержка SNMP v3.

� Реализованное в виде web�приложения управление

устройствами Oce’ Intra Logic®.
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Oce’ VarioPrint 2075 Premia Class Спецификации

.Сетевое сканирование.

Oce’’ Scan Logic

� Разрешения сканирования: 75 dpi, 100 dpi, 150 dpi, 200 dpi, 300 dpi,

600 dpi.

� Сканирование во вложение электронной почты (с поддержкой

LDAP) и сканирование в файл (с поддержкой SMB).

� Профили сканирования SMART Scan Profiles для создания

интеллектуальных мультидиалоговых задач сканирования 

с интеграцией в технологический процесс.

� Сопряжение с Oce’ Intra Logic для реализованных в виде 

web�приложения функций цифрового сканирования

(сканирование во вложение электронной почты, в почтовый

ящик, программу оптического распознавания символов, TIFF).

� Сканирование задания во время прогрева системы.

Драйверы

� Поддержка PCL5e и PCL6 для Microsoft Windows 2000®, 

Server 2003® и XP®.

� Поддержка PostScript Adobe® 3™.

� Программирование страниц для Microsoft Windows 2000, 2003 и XP.

� Учет для Microsoft Windows 2000, Server 2003 и XP.

� Прямая печать файлов PDF, PS, PCL и TIFF через Oce’ Print

Accelerator.

� Типы устройств SAP.

� Опциональный универсальный драйвер для принтеров Oce’

и других производителей с интеллектуальной функцией

маршрутизации через Oce’ PRISMAsatellite для Office.

.Физические характеристики.

Размеры

Основной модуль: 1725x825x1385 мм (ШxГxВ)

Вес

Основной модуль: 397 кг

Рабочее напряжение

� 230 В/50 Гц (по умолчанию).

� 240 В/60 Гц.

� 208 В/60 Гц.

� 120 В/60 Гц.

� Система адаптируется к местным электрическим требованиям.

Управление электропитанием

� Режим ожидания.

� Режим низкого энергопотребления.

Выделение озона

Практическое отсутствие выделений озона (< 0,001 мг/м3)

Экологические характеристики

� Отвечает требованиям RoHS.

� Большая часть компонентов оборудования подлежит вторичной

переработке.

� Отвечает требованиям стандарта Energy Star Управления 

по охране окружающей среды США.



Вдохновленная свыше

Oce’ VarioPrint 2110
Premia Class
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Oce’ VarioPrint 2110 Premia Class

Интеллектуальная

производительная система

для листовой печати

Oce’ VarioPrint 2110 Premia Class является

уникальным решением для профессиональной

черно�белой цифровой печати (в отделе

документации, офисе, печатном салоне,

типографии и т.п.). Эта система предлагает

интеллектуальный систематический подход 

VarioPrint 2110 
Premia Class
Bertl's Best 2007

VarioPrint 2110
Premia Class 
5 Bertl Stars — 
Exceptional

VarioPrint 2110
Premia Class 
Reliability Certified

к печати в больших объемах, синхронизируя 

все процессы и обеспечивая их логичное 

и беспроблемное взаимодействие. Печать

сложных документов с закладками, листами

разных форматов, цветными вставками 

и динамическими данными теперь может

эффективно осуществляться в рамках одного

технологического процесса. Технологии Oce’

гарантируют непревзойденную

производительность и исключительное качество

печати, свойственное офсетному оттиску.
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Oce’ VarioPrint 2110 Premia Class

Производительность

Максимальная производительность 

за счет непрерывной печати

Система Oce’ VarioPrint 2110 Premia Class рассчитана на

непрерывную работу, благодаря чему она может обеспечить

вашей типографии беспрецедентную производительность.

Контроллер Smart Imager обеспечивает возможность печати

документов, руководств и форм, в том числе с переменными

данными, на большой скорости. Обработка следующих на печать

заданий во время печати и потоковый режим гарантируют более

быструю выдачу отпечатков, чем у большинства конкурирующих

систем, а интеллектуальная очередь заданий служит для

поддержания максимальной производительности системы.

Более высокая производительность 

за счет многозадачности

В то время как система печатает, оператор может сканировать

документы или готовить следующие задания для печати.

Благодаря этому всегда существует очередь заданий и система

Oce’ VarioPrint 2110 Premia Class никогда не простаивает.

Печать на максимальной скорости

Независимо от длительности выполнения и сложности задания,

система Oce’ VarioPrint 2110 Premia Class позволяет печатать 

на максимальной скорости, экономя время и деньги. Она

гарантированно печатает со скоростью 106 листов формата A4

или Letter в минуту как на легких, так и на тяжелых носителях.

Система не замедляет работы даже при печати сложных заданий

со вставками, вкладками, передними и задними обложками.

Непрерывная работа без оператора

Oce’ VarioPrint 2110 Premia Class рассчитана на продолжительную

печать в автоматическом режиме. Это обеспечивается благодаря

большой емкости лотков для бумаги (до 8000 листов),

возможности загрузки носителей в процессе печати,

автоматическому переключению лотков и связи между лотками.

Кроме того, выход отпечатков благодаря уникальному

опциональному стопоукладчику большой емкости Oce’ (iHCS)

практически не ограничен. Стопоукладчик расширяет

стандартную емкость приемного лотка в 4500 листов 

до бесконечности, так как позволяет производить разгрузку

носителей в процессе печати. Стопоукладчик экономит время,

аккуратно складывая носители всех форматов, которые могут

быть загружены в лотки для бумаги, включая вкладки и листы

смешанных форматов.
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Oce’ VarioPrint 2110 Premia Class

Надежность

Заложенная в конструкции надежность благодаря 

Oce’ Copy Press

Высокое качество и безотказная печать являются осново$

полагающими элементами надежности. Фирменная технология

Oce’ Copy Press гарантирует, что каждое изображение будет

перенесено на носитель точно и с неизменно высоким

качеством. В отличие от стандартного процесса ксерографи$

рования, изображение впрессовывается в поверхность носителя,

позволяя печатать на носителях более широкой номенклатуры 

и с менее плотной структурой поверхности.

Надежная подготовка бумаги к печати

Заедания бумаги, из$за которых тратится впустую столько времени,

в Oce’ VarioPrint 2110 Premia Class практически устранены, даже

при печати на этикетках и синтетических материалах.

Уникальный современный модуль подачи бумаги, использующий

технологию воздушного раздува стопы, и вакуумная подача

обеспечивают безотказную подачу носителя независимо от его

веса. Это означает, что вы можете загружать в лотки для подачи

бумаги носители с плотностью от 60 до 250 г/м2.

Активная функция выравнивания бумаги

Профессиональная печать книг и чеков, двусторонняя печать

руководств со сложным размещением изображений и т.п.

отличаются точным выравниванием бумаги. Система 

Oce’ VarioPrint 2110 Premia Class автоматически выравнивает

каждую страницу во всех направлениях, обеспечивая

правильное расположение изображений как на передней, 

так и на задней стороне листа.

Качество

Создавайте отпечатки офсетного качества

Благодаря уникальным фирменным технологиям копирования,

печати и сканирования Oce’ VarioPrint 2110 Premia Class

производит все отпечатки с постоянной точностью 125 линий 

на дюйм, включая прекрасное воспроизведение полутонов 

и темных областей. Таким образом, ваши отпечатки будут

соответствовать самым строгим требованиям к уровню качества,

предъявляемым клиентами. При использовании технологии 

Oce’ Copy Press отпечатки неизменно высокого качества

получаются за счет того, что тонер фактически впрессовывается

в бумагу — чисто и аккуратно, точно так же, как при офсетной

печати, и нет необходимости в высоких температурах для

термического закрепления изображения.

Автоматически высокое качество изображения благодаря

Oce’ Image Logic

Эта фирменная технология обработки изображений

обеспечивает автоматическое получение отпечатков высокого

качества при сканировании и копировании оригиналов.

Специальный алгоритм анализирует содержание каждой

страницы и оптимизирует процесс обработки. Страница 

за страницей, пиксель за пикселем. Это относится к оригиналам 

с текстом, фотографиями, чертежами или любой их комбинации.

Оператору нет необходимости изменять настройки качества 

при копировании оригиналов. Результат всегда превосходен 

и, кроме того, экономится много времени.
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Oce’ VarioPrint 2110 Premia Class

Простота эксплуатации

Интеллектуальный и эргономичный пользовательский

интерфейс

При создании Oce’ VarioPrint 2110 Premia Class основное внимание

уделялось простоте эксплуатации. Интуитивно понятный графиче$

ский русскоязчный интерфейс системы обеспечивает оператору

полный контроль над всеми заданиями печати, копирования и ска$

нирования одним нажатием кнопки. Это существенно упрощает все

самые сложные операции с цифровыми файлами или бумажными

носителями, даже во время работы в параллельном режиме при про$

граммировании следующего задания, сканировании, печати и т.п.

Управляйте "фабрикой"

Оператор получает простой и всесторонний контроль над всеми

аналоговыми и цифровыми заданиями через систему управления

очередью заданий, известную как "фабрика". Это помогает увели$

чить суточную производительность, так как подготовка к выполне$

нию задания и производственный процесс системы происходят

независимо. Оператор обладает полным административным

контролем с возможностью запускать, останавливать, редактировать

задания и изменять их приоритет, чтобы выполнить работу в срок.

Простое управление носителями

Oce’ VarioPrint 2110 Premia Class имеет уникальный каталог носите$

лей. Он позволяет оператору определять носители с помощью раз$

личных атрибутов и сохранять эти варианты в системе. Все опреде$

ленные носители отображаются в драйвере и в пользовательском

интерфейсе и могут быть легко выбраны. Если определенный носи$

тель не соответствует загруженному, система приостанавливает

выполнение задания печати для предотвращения расходования

носителя и производственного времени.

Функциональность

Индивидуализированные документы

Печать переменных данных — одна из сильных сторон цифровой

печати по сравнению с офсетной. Oce’ VarioPrint 2110 Premia

Class сочетает в себе преимущества обеих технологий благодаря

высокому качеству печати и возможности выполнения потоковых

заданий. Возможность системы обрабатывать вкладыши

позволяет создавать индивидуализированные документы 

с качеством офсетной печати.

Печать на разделителях, закладках и других носителях

Никогда больше не говорите заказчику "нет"! Oce’ VarioPrint 2110

Premia Class может справиться с самыми сложными заданиями.

Система может печатать заголовки на закладках 

для повышения привлекательности и упрощения чтения отчетов.

Она может печатать на разделителях и вставлять предварительно

отпечатанные разделители изо всех лотков. Управление

различными носителями, передними и задними обложками 

и комплектами с односторонней, двусторонней печатью 

и их комбинациями может быть максимально упрощено путем

программирования заданий на Oce’ VarioPrint 2110 Premia Class

или через уникальную функцию программирования страниц

драйвера печати.
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Oce’ VarioPrint 2110 Premia Class

Добавьте последний штрих

Послепечатная обработка буклетов и стопоукладчик большой

емкости полностью интегрированы с Oce’ VarioPrint 2110 Premia

Class. А выбор устройств для линейной послепечатной обработки

почти неограничен благодаря универсальному интерфейсу

послепечатной обработки. Он имеет открытую архитектуру,

поэтому вы можете легко подключить к нему линейные

переплетные устройства, перфораторы, фальцевальные

устройства, конвертоукладчики, стопоукладчики и устройства для

изготовления брошюр и буклетов производства Oce’ или

сторонних производителей.

Документы увеличенных размеров и заказного формата

Oce’ VarioPrint 2110 Premia Class может печатать на носителях

увеличенного размера (до 12"x18", или 305x457 мм) и заказного

формата (до 208x208 мм). Благодаря этой полезной функции

ваши клиенты получают документы, отличающиеся

своеобразным дизайном, а вы приобретаете репутацию

поставщика печатных услуг, для которого нет ничего

невозможного. Стандартная входная емкость системы — 

4600 листов специальных форматов — позволяет изготавливать

такие документы с высокой эффективностью.

Обеспечьте высокую совокупную производительность

системы

Совокупная производительность является суммой всех

составляющих в цепочке создания, печати и послепечатной

обработки документа. Oce’ VarioPrint 2110 Premia Class успешно

решает это уравнение производительности, предлагая

надежность, высокую пропускную способность, качество,

простоту эксплуатации и интеллектуальный способ выполнения

самых разнообразных заданий различного уровня сложности 

по выпуску книжной продукции.

Технологический процесс

Программное обеспечение Oce’ PRISMA

За счет внедрения компонентов комплекта программного

обеспечения Oce’ PRISMA® эффективность типографии и отдела

печати может быть увеличена на 40%. Простота, технология

WYSIWYG и аппаратно$независимая подготовка документов

сокращают затраты и время их изготовления.

При сканировании документов на Oce’ VarioPrint 2110 Premia

Class они автоматически появляются в Oce’ PRISMAprepare. 

Таким образом, объединить цифровые и отсканированные

документы стало легче, чем когда$либо. Другим преимуществом

является возможность разделять документы для цветного 

и черно$белого производства. Гибкие возможности вставки

листов Oce’ VarioPrint 2110 Premia Class позволяют автоматически

объединять цветные и черно$белые отпечатки.

Комплект ПО PRISMA также позволит вам:

• направлять задания через web$интерфейс;

• сократить время подготовки документов;

• повысить качество отсканированных документов

(выравнивание, сглаживание участков изображения с сильным

контрастом, совмещение и т.п.);

• оптимизировать процесс от получения заказа до его оплаты

(ценовые предложения, WebProofing с низким разрешением);

• использовать функцию печати переменных данных.

Минимальное воздействие на окружающую среду

Oce’ VarioPrint 2110 Premia Class разработан таким образом,

чтобы оказывать минимальное влияние на окружающую среду. 

В настоящее время Oce’ является одним из двух производителей

оборудования для печати, подписавших глобальный договор

Организации Объединенных Наций. Система работает без

отходов тонера, практически без выделений озона и очень тихо.

Вы можете положиться на 134 года опыта и инноваций

Компания Oce’ была основана 134 года назад и за это время

доказала, что является настоящим новатором отрасли, неизменно

производя самое современное оборудование и первоклассное

программное обеспечение. Благодаря этому Oce’ может

поставлять системы документооборота, отвечающие самым

высоким требованиям.
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Спецификации Oce’ VarioPrint 2110 Premia Class

.Основные сведения.
� Цифровой принтер/сканер/копировальное устройство

производительностью до 106/120 страниц в минуту.

� Высоконадежное производство документов.

� Неизменно высокое качество изображения с непревзойденным

отображением полутонов.

� Скорость печати не зависит от плотности носителя.

� Все лотки листовой подачи рассчитаны на любые носители.

� Каталог носителей.

� Интеграция технологического процесса с Oce’ DPlink 

по принципу plug�and�play.

� Холодный тракт для вставок.

� Автоматическая оптимизация качества для заданий

сканирования и копирования.

� Минимальное воздействие на окружающую среду в этом классе

устройств.

.Технология продукта.

Тип принтера

LED, 600 dpi, печатающая головка: 125 линий на дюйм

Репрографическая система: Oce’’ Copy Press

� Нет необходимости в дополнительном оборудовании для

двусторонней печати; полная производительность в режиме

двусторонней печати (1:1, 1:2, 2:2, 2:1).

� Постоянно высокое качество изображения на широком

диапазоне носителей.

Тип сканера: сканер с ПЗС2матрицей 
и ПО Oce’’ Image Logic

� Автоматическая оптимизация качества для воспроизведения

оригиналов (текст, фото, иллюстрации).

� Управление полностраничным экспонированием.

� Фоновая компенсация.

.Подача оригиналов.

Размеры оригиналов

� Минимальные: 148x210 мм

� Максимальные: 297x432 мм

Плотность оригиналов

60�170 г/м2

Сканер

� Устройство автоматической подачи документов (ADF).

� Определение разворотов страниц.

� Однократное сканирование с выдачей нескольких отпечатков.

� Сканирование в память.

� Сканирование во вложение электронной почты.

� Сканирование в файл.

� Емкость: 75 листов (в автоматическом режиме) или

неограниченная (с пополнением в процессе работы).

� Oce’ Set Logic для сканирования комплектов (через ADF и/или

со стекла).

� Одновременное сканирование и печать.

Скорость сканирования

56 оригиналов формата A4 в минуту

.Подача носителя.
� Стандартная емкость: 4600.

� Стандартная плотность бумаги: 60�170 г/м2 изо всех лотков.

� Расширенный диапазон плотности бумаги: 50�250 г/м2 изо всех

лотков.

� Стандартные размеры: A4, B4, A3, Letter, Legal, Ledger.

� Закладки и вкладыши изо всех лотков.

� Индикация количества бумаги и окончания бумаги в лотке.

� Автоматический выбор лотка.

� Автоматическая связь лотков.

� Возможность пополнения лотков во время печати.

� Воздушный раздув стопы во всех лотках.

� Вакуумная подача изо всех лотков.

Конфигурация с 4 лотками

� Общая емкость: 4600 листов.

� Лотки 1 и 2: по 600 листов каждый.

� Лотки 3 и 4: по 1700 листов каждый.

� Все лотки могут конфигурироваться пользователем: А4�А3;

Letter — Ledger.

� Все лотки готовы для приема носителей пользовательских

размеров (208x208 мм — 305x457 мм).

Конфигурация 2+4 лотка

� Общая емкость: 8000 листов.

� Лотки 1 и 2: по 600 листов каждый.

� Лотки 3 и 4 являются двойными лотками для бумаги: 

по 3400 листов каждый.

� Лотки 1 и 2 конфигурируются пользователем: А4�А3; Letter —

Ledger.

� Лотки 1 и 2 готовы для приема носителей пользовательских

размеров (208x208 мм — 305x457 мм).

� Лотки 3 и 4 конфигурируемые: Letter/А4.
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Oce’ VarioPrint 2110 Premia Class Спецификации

.Производство.

Месячная производительность

� Рекомендуемый объем: 250 000�1 000 000 отпечатков в месяц.

� Пиковый объем: до 2 000 000 отпечатков в месяц.

Скорость печати

� 106 листов формата A4 в минуту при односторонней 

и двусторонней печати.

� 45 листов формата A3 в минуту при односторонней 

и двусторонней печати.

� Скорость печати не зависит от типа носителя.

Основные особенности

� Обработка заданий на печать во время печати.

� Потоковая обработка PS/PCL (опционально).

� Oce’ DPlink для беспроблемной интеграции в существующие

технологические процессы (опционально).

� Одновременные печать, сканирование и копирование.

� Неограниченное программирование следующего задания.

� Управление очередями с помощью интегрированного

пользовательского интерфейса.

� Программирование обложек и вкладышей.

� Вкладки: напечатанные, печать заголовков, разделители.

� Постобработка разделителей через холодный

бумагопроводящий тракт.

� Сетевой почтовый ящик.

� Сканирование в память и во вложение электронной почты.

� Распечатка копий без повторного сканирования.

� Доступные для редактирования настройки заданий в почтовом

ящике.

� Расширенные возможности программирования страниц 

в драйвере PS.

� Сканирование комплектов.

� Смешанная односторонняя и двусторонняя печать в одном

задании.

� Автоматический выбор формата бумаги и изменение масштаба.

� Изменение масштаба: 25%�400%.

� Сдвиг границ изображения (максимум на 100 мм).

� Стирание границ изображения с четырех сторон.

� Трафарет страницы заголовка.

� Буклетная компоновка страниц.

� Определяемый пользователем динамический каталог носителей

в драйвере и графическом интерфейсе.

� Активный модуль выравнивания для точного расположения

бумажного носителя (< 0,5 мм).

� Индикатор количества бумаги.

� Индикатор низкого уровня тонера.

� Полное восстановление процесса печати в случае сбоя.

.Вывод отпечатков: интегрированные.

.средства послепечатной обработки.

Стопоукладчик/сшиватель

� 3 лотка, общая емкость: 4000 листов форматов Letter/А4

� Выгрузка готового тиража из лотков во время работы аппарата.

� Датчик переполнения лотков.

� Автоматическое линейное сшивание, две степлирующие

головки (угловое степлирование в портретной и альбомной

ориентации, скрепление двумя скрепками по длинной стороне

в портретной ориентации).

� Фиксированная толщина сшивания до 80 листов.

� Укладка со сдвигом.

Многоформатный приемный лоток

Емкость: 500 листов всех поддерживаемых размеров.

Автономное степлирование

� Степлирование любого вида носителей (например, A3,

пользовательские размеры).

� Возможно сшивание во время печати.

� Размер комплекта: 70 листов (зависит от толщины носителей).

Выдача отпечатков: линейная послепечатная
обработка

� Открытый интерфейс послепечатной обработки обеспечивает

сопряжение практически с любым устройством послепечатной

обработки.

� Oce’ предлагает оборудование собственного производства или

сторонних производителей для:

� перфорации;

� фальцовки;

� переплета;

� создания буклетов;

� конвертоукладки;

� укладки;

� сшивания/брошюрования.

.Учет.

Внешнее оборудование

Интерфейс CCD для сопряжения с внешними устройствами

управления копированием

Внутренние функции

� Составление отчета обо всех заданиях, выполненных системой,

в файлах, доступных через HTTP.

� Вход в систему под именем пользователя и названием проекта.

� Идентификация пользователя через PIN�код (драйвер 

и пользовательский интерфейс).

� Таблица полномочий пользователей: загружаемый CSV�файл.

� Учет заданий копирования, сканирования и печати

(количество, носители, скобы, и т.д.).
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Спецификации Oce’ VarioPrint 2110 Premia Class

.Сетевые возможности.

Контроллер

� Встроенный контроллер на базе процессора Pentium (M). 

� Оперативная память: 512 Мб.

� Жесткий диск: 80 Гб.

Языки

� Adobe® PostScript™ 3.

� PCL6.

� PDF 1.6.

Сетевые протоколы

� Ethernet UTP через TCP/IP (автоматическое определение

10/100/1000 Мбит/с).

� Простой протокол управления сетью SNMP, поддерживающий

базу данных управления ресурсами хост�системы и принтерами

MIB.

� HTTP�поддержка администратора и ключевого оператора.

� е�NDPS.

� Поддержка SMB.

� LPR/LPD.

Управление сетью

� Реализованный в виде web�приложения инструмент системного

администратора.

� Реализованный в виде web�приложения инструмент ключевого

оператора.

� Поддержка SNMP.

Драйверы

� Microsoft Windows 2000/XP (PS3 и PCL6).

� Драйвер PS3 для Macintosh OS10.2 и более поздних версий.

� Расширенные функции программирования страниц в драйверах

PS3.

� PPD для Windows XP 95/98/NT4/2000.

� PPD для MacOS® 8.x и 9.

� Прямая печать файлов PDF, PS, PCL и TIFF через 

Oce’ JobSubmitIT.

Сетевая безопасность

� Неиспользуемые протоколы могут быть отключены,

неиспользуемые порты отключаются.

� Функция электронного удаления файлов (опционально).

.Дополнительное программное обеспечение.

Oce’’ Job SubmitIT

� Автоматическая подача печатаемых файлов (PDF, PS, PCL,

TIFF) на принтер.

� Присвоение паспорта заданиям на печать (job ticket).

� Поддержка технологии перетаскивания документов (drag and

drop) на пиктограмму принтера на рабочем столе.

� Возможность настроек паспорта задания по умолчанию 

в пиктограмме принтера.

� Использование механизма "горячих" папок.

Oce’’ PRISMAprepare

� Цифровое управление заданиями.

� Цифровое и аналоговое принятие заданий.

� Управление заданиями через web�интерфейс.

� Импорт и редактирование отсканированных документов.

� Слияние цифровых и аналоговых документов.

� Подготовка заданий

� Улучшение качества бумажных оригиналов.

� Расширенные функции программирования страниц.

� Полное сохранение задания (паспорта и документа).

� Производство документов

� Цветоделение.

� Автоматическая передача паспорта задания в драйвер.

� Учет.

� Открытая архитектура.

� Общие сведения

� Модульная и расширяемая система.

� Простое сопряжение с системами архивирования 

и управления отпечатками Oce’ PRISMA.
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Oce’ VarioPrint 2110 Premia Class Спецификации

.Физические характеристики.

Размеры (ШxГxВ)

2550x800x1830 мм

Вес

Основной модуль: 703 кг

Рабочее напряжение

� 230 В/50 Гц, 2 фазы 15A/1 фаза 30A.

� 208 В/60 Гц, 2 фазы 25A/1 фаза 30A (система адаптируется 

к местным электрическим требованиям).

Управление электропитанием

� Автоматическое отключение.

� Режим ожидания.

� Режим низкого энергопотребления.

� Автоматическое пробуждение.

Экологические характеристики

� Практическое отсутствие выделений озона (концентрация 

в среднем < 0,0005 частей на миллион).

� 0,51 Вт в режиме отключенного питания.

� Отсутствие отходов тонера.

� Низкое звуковое давление в режиме готовности: 34 дБ (A).

� Низкое звуковое давление в режиме работы: 66 дБ (A).

� Большая часть компонентов оборудования подлежит вторичной

переработке.



Оцените настоящую

производительность!

Oce’ VarioPrint 4000
Series
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Oce’ VarioPrint 4000 Series 

Эффективное решение для

печати и копирования в вашей

производственной среде

� Самая высокая совокупная производительность

в данном сегменте.

� Идеальное решение для коммерческих

копировальных центров и отделов печати

компаний.

� Выбор, который экономит средства вашей

компании.

Оцените высочайшую совокупную

производительность в отделе печати или

копировальном центре вашей компании. Вы

добьетесь такой производительности, если ваша

система печати, копирования и сканирования

документов сочетает в себе высочайшую

надежность, скорость, простоту эксплуатации,

качество и функциональность. Независимо 

от того, какой тип документов вы производите:

бумажные копии, цифровые или смешанные;

независимо от того, какие носители вы

используете: листы с закладками, смешанных

размеров, пользовательских форматов, цветные

вставки. И независимо от требований 

в отношении послепечатной обработки

отпечатков: сшитые, перфорированные, согнутые

листы, буклеты. Лучшая в своем классе система

Oce’ VarioPrint 4000 Series все это делает со

скоростью до 120 страниц в минуту. Вы сами

можете выбрать конфигурацию системы 

и получить надежную поддержку сервисной

службы Oce’ . Это производительность, которой

можно наслаждаться!



Consistent Software Distribution – официальный дистрибьютор черно$белых производительных цифровых систем Oce’ в России 21

Oce’ VarioPrint 4000 Series 

Надежность + Скорость + Простота эксплуатации +

качество = высокая производительность

Oce’ VarioPrint 4000 Series является мощным универсальным

решением для печати, копирования и сканирования для вашего

отдела печати или копировального центра. Система превосходит

всех конкурентов в своем сегменте, обеспечивая

непревзойденную производительность.

Надежность, которая экономит ваши деньги

Надежная технология вакуумной подачи и воздушного раздува

стопы означает, что задания выполняются с постоянной высокой

скоростью без заеданий или других задержек, приводящих 

к потере времени и средств. Технология Oce’ Copy Press,

обеспечивающая короткую траекторию и безошибочную подачу

бумаги, гарантирует подтвержденную опытом высокую

надежность. А стандартное техническое обслуживание

оборудования чрезвычайно простое.

Скорость, которая позволяет вам делать больше

Смените вашу нынешнюю систему на Oce’ VarioPrint 4000 Series,

чтобы печатать документы со скоростью до 120 страниц в минуту,

даже при двусторонней печати. Затем повысьте производитель$

ность системы еще больше за счет дополнительных устройств

подачи носителя: в семи лотках, рассчитанных на все размеры 

и типы носителей, помещается до 15400 листов. Выходная

производительность соответствует входной, а встроенные

средства послепечатной обработки придают документам

профессиональный вид. Управление системой осуществляется

мощным контроллером Oce’ PRISMA®sync. Система также

поддерживает продолжительную печать в автоматическом

режиме с такими функциями, как загрузка в процессе печати,

переключение лотков и чрезвычайно простое программирование

следующего задания через графический интерфейс пользователя

в процессе выполнения первого задания.
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Oce’ VarioPrint 4000 Series 

Этап 1
Ввод данных

Аналоговый ввод
• Опциональный встроенный

сканер

Цифровой ввод
• Драйвер
• Программное обеспечение 

Ocе’ PRISMA
• Заказное программное

обеспечение
• Xerox Freeflow MakeReady

Этап 2
Подача бумаги

Ввод бумажных носителей
• До 2 модулей ввода бумажных

носителей, 7 лотков,
максимальная емкость — 
до 15400 листов

• Подача любого типа носителей 
из любого лотка

• Комплектовка вкладками —
стандартно из всех лотков

• Воздушный раздув стопы 
и вакуумная подача из всех
лотков

Этап 3
Обработка и печать

Языки
• PS3
• PDF 1.7
• PCL6
• IPDS
• PJL/PCL5e

Линиатура растра
• 85, 106, 125, 141 линия на дюйм

Скорость
• 106 и 120 страниц в минуту

Технология Ocе’ Copy Press
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Oce’ VarioPrint 4000 Series — эффективное

решение для печати и копирования 

в вашей производственной среде
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Oce’ VarioPrint 4000 Series 

Этап 4
Эксплуатация

Интуитивно понятный пользовательский
интерфейс с сенсорным экраном
• Производственный планировщик
• Менеджер носителей
• Множественные очереди и функция

просмотра
• Управление системой
• Пульт управления копированием 

и сканированием

Сигнальная лампа оповещения оператора

Удаленное управление
• Дистанционный мониторинг
• Удаленный просмотр
• Дистанционное управление

Удаленный жесткий диск

Этап 5
Выдача отпечатков

Интегрированные устройства
большой емкости

Стопоукладчик (iHCS)
• Выдача до 6000 листов в стопках 

по 3000

Укладка и сшивание
• Финишное устройство 

Ocе’ Set Finisher (сверху iHCS) 
с опциональным автономным
сшивателем

• Интегрированный многоформатный
сшиватель Ocе’ (iMFS)

Этап 6
Послепечатная обработка

Последовательно устанавливаемое оборудование
• Интегрированное устройство для изготовления

буклетов Ocе’ BookLet Maker (iBLM)
• Интегрированный перфоратор со сменными

шаблонами Ocе’ eXchangeable Die Punch (iXDP)

Линейное оборудование
Для изготовления буклетов
• Ocе’ BLM500, Ocе’ BLM200
Для переплетных работ
• Ocе’ DFS10
Для высококачественных переплетных работ
• SDD BGB1208, Book factory
Перфорация
• GBC PowerPunch
Печать купонных книжек
• CEM DocuConverter
• Ocе’ DFS30 Tape Binding

А также, поскольку Ocе’ VarioPrint 4000 Series имеет
открытый интерфейс, любое другое линейное 
финишное оборудование.
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Oce’ VarioPrint 4000 Series

Качество=всесторонняя производительность

Простота эксплуатации, сводящая к минимуму

дорогостоящие ошибки

Динамический, интуитивно понятный интерфейс и эргономичный

дизайн системы предполагают, что операторы могут работать 

с большей точностью и удобством. В результате они будут реже

допускать дорогостоящие ошибки. Пользователю достаточно

нажать одну кнопку для печати, копирования или сканирования

документа. Программирование страниц в драйвере принтера

упрощает создание даже сложных документов. Таким образом,

пользователи без усилий достигают профессиональных

результатов.

Качество, благодаря которому клиенты приходят снова 

и снова

При использовании технологии Oce’ Copy Press тонер фактически

впрессовывается в носитель, благодаря чему результат 

(с разрешением 1200x600 dpi и до 141 линии на дюйм) выглядит

более профессионально. Даже тонкие полутона и темные

области передаются четко, точно и удовлетворят самого

взыскательного клиента. Программное обеспечение Oce’ Image

Logic всегда обеспечивает наилучшее качество отпечатков.

Точное выравнивание бумаги гарантирует высококачественную

печать книг, чеков, двусторонних справочников, документов 

со сложным расположением иллюстраций и т.д. Все это факторы,

способствующие повышению лояльности клиентов.

Высокопроизводительная печать, копирование 

и сканирование

Приложения, стимулирующие бизнес

Сделайте так, чтобы клиенты выбирали именно вас для

выполнения всех своих заказов: печати, копирования,

сканирования. Выполняйте работы с самыми разнообразными

носителями, в том числе бумагой больших размеров 

и носителями пользовательских форматов, и предоставляйте

услуги по укладке, сшиванию, созданию буклетов, фальцовке 

и перфорации. Расширьте свои возможности с помощью

дополнительного комплексного программного обеспечения 

Oce’ PRISMA, гарантирующего полное управление всем

технологическим процессом: планированием, предпечатной

подготовкой, печатью и поставкой.
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Спецификации Oce’ VarioPrint 4000 Series 

.Основные сведения.
� Цифровой принтер/копир/сканер с производительностью 

до 106/120 страниц в минуту.

� Высоконадежное производство документов.

� Неизменно высокое качество изображения с непревзойденным

воспроизведением полутонов.

� Все лотки листовой подачи рассчитаны на любые носители.

� Каталог носителей.

� Возможность комплектования вкладками из всех лотков.

� Автоматическая оптимизация качества для заданий

сканирования и копирования с помощью ПО Oce’ Image Logic.

� Минимальное воздействие на окружающую среду в данном

классе устройств.

.Технология продукта.

Тип принтера

LED, 600x1200 dpi, печатающая головка: 141 линия на дюйм

Репрографическая система Oce’’ Copy Press

� Отсутствие необходимости в дополнительном оборудовании для

двусторонней печати; полная производительность в режиме

двусторонней печати.

� Неизменно высокое качество изображения на носителях

широкого диапазона (структурированных).

Тип сканера: сканер с ПЗС2матрицей 
и ПО Oce’’ Image Logic

� Автоматическая оптимизация качества для воспроизведения

оригиналов (текст, фото, иллюстрации).

� Управление полностраничным экспонированием.

� Фоновая компенсация.

.Сканер (опционально).

Сканер

� Устройство автоматической подачи документов (ADF).

� Определение разворотов страниц.

� Однократное сканирование с выдачей нескольких отпечатков.

� Сканирование в очередь ожидания.

� Сканирование во вложение электронной почты.

� Сканирование в архив.

� Емкость: 75 листов (в автоматическом режиме) или

неограниченная (с пополнением в процессе работы).

� Oce’ Set Logic для сканирования комплектов (через ADF и/или

со стекла).

� Одновременное сканирование и печать.

Скорость сканирования

56 оригиналов формата A4 в минуту

Размеры оригиналов

� Минимальные: 148x210 мм

� Максимальные: 297x432 мм

Плотность оригиналов

60�170 г/м2

.Пользовательский интерфейс.

Сканер (опционально)

Интуитивно понятный пользовательский интерфейс с сенсорным

экраном для создания заданий копирования и сканирования

Основные функции

� Управление сканированием и копированием.

� Менеджер очередей.

� Планировщик заданий.

� Менеджер управления лотками.

� Окно статуса.
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Спецификации

.Подача носителя.
� 4 стандартных лотка.

� Общая емкость: 4600 листов.

� Стандартная плотность бумаги: 60�250 г/м2 изо всех лотков.

� Расширенный диапазон плотности бумаги: 50�300 г/м2 изо всех

лотков.

� Стандартные размеры: A4, B4, A3, Letter, Legal, Ledger.

� Закладки и вкладыши изо всех лотков.

� Индикация количества бумаги и окончания бумаги в лотке.

� Автоматический выбор лотка через каталог носителей.

� Автоматическое подключение лотков.

� Возможность пополнения лотков во время печати.

� Воздушный раздув стопы во всех лотках.

� Вакуумная подача изо всех лотков.

4 стандартных лотка

� Лотки 1 и 2: по 600 листов каждый.

� Лотки 3 и 4: по 1700 листов каждый.

� Все лотки поддерживают стандартные размеры бумаги: А4�А3,

Letter�Ledger.

� Все лотки готовы для приема носителей опциональных

пользовательских размеров (208x208 мм — 305x457 мм).

3 дополнительных лотка (опционально)

� Общая емкость: 4000 листов.

� Лоток 1: 600 листов.

� Лотки 2 и 3: по 1700 листов каждый.

� Все лотки конфигурируются по усмотрению пользователя, 

А4�А3, Letter�Ledger.

� Все лотки готовы для приема носителей опциональных

пользовательских размеров (208x208 мм — 305x457 мм).

Двойные лотки для бумаги (опционально)

� Опционально для всех лотков на 1700 листов.

� Увеличение емкости до 3400 листов.

� Двойные лотки, конфигурируемые для форматов A4/Letter.

.Производство.

Месячная производительность

� Рекомендуемый объем: 100 000 — 1 500 000 отпечатков в месяц.

� Пиковый объем: до 2 500 000 отпечатков в месяц.

Скорость печати

� 106/120 листов форматов A4/Letter в минуту при односторонней

и двусторонней печати.

� 51/51 изображение формата A3 в минуту при односторонней 

и двусторонней печати.

Основные особенности в режиме печати

� Ожидание заданий и поддержка очереди запланированных

заданий.

� Обработка заданий на печать во время печати и опциональная

поддержка потоковой передачи PostScript/PDF.

� Поддержка групповой печати с использованием IPDS и PJL/PCL.

� Oce’ DPlink для беспроблемной интеграции в существующие

технологические процессы (опционально).

� Одновременная печать, сканирование и копирование.

� Неограниченное программирование следующего задания.

� Управление очередями с помощью интегрированного

пользовательского интерфейса.

� Программирование обложек и вкладышей.

� Вкладки: напечатанные, печать заголовков, разделители.

� Постобработка разделителей через холодный

бумагопроводящий тракт.

� Распечатка копий без повторного сканирования.

� Редактируемые настройки заданий в очереди заданий.

� Расширенные возможности программирования страниц в драйвере.

� Печать диапазона страниц.

Основные особенности режимов копирования 
и сканирования

� Сканирование комплектов, формирование задания.

� Смешанная односторонняя и двусторонняя печать в одном

задании.

� Автоматический выбор формата бумаги и изменение масштаба.

� Изменение масштаба: 25%�400%.

� Сдвиг границ изображения (максимум на 100 мм).

� Стирание границ изображения с четырех сторон.

Основные особенности стандартной конфигурации

� Трафарет страницы заголовка.

� Буклетная компоновка страниц.

� Определяемый пользователем динамический каталог носителей

в драйвере и графическом интерфейсе пользователя.

� Активный модуль выравнивания для точного расположения

бумажного носителя (< 0,5 мм).

� Индикатор количества бумаги.

� Индикатор низкого уровня тонера.

� Полное восстановление процесса печати в случае сбоя.

� Удаленный просмотр/управление.

Oce’ VarioPrint 4000 Series
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Спецификации Oce’ VarioPrint 4000 Series 

.Возможности сетевого взаимодействия.

Высокопроизводительный контроллер

� Встроенный контроллер на базе процессора Dual Core 2.2.

� Оперативная память: 2 Гб.

� Жесткий диск: 160 Гб.

Языки

� Adobe® PostScript™ 3.

� PDF 1.7.

� PCL6 (опционально).

� IPDS (опционально).

� PJL/PCL5е (опционально).

Сетевая поддержка

� LPR/LPD.

� Локальный порт.

� SMB.

� е�NDPS (опционально).

� Ethernet UTP через TCP/IP (автоматическое определение

10/100/1000 Мбит/с).

Административное управление сетью

� Реализованный в виде web�приложения инструмент системного

администратора.

� Реализованный в виде web�приложения инструмент ключевого

оператора.

� Простой протокол управления сетью SNMP, поддерживающий

административную базу данных MIB II, базу данных

управления ресурсами хост�системы, принтерами и заданиями.

Драйверы

� Microsoft Windows 2000/XP/Vista PS3 и PCL6.

� Драйвер PS3 для Macintosh OS10.2 и более поздних версий.

� Расширенные функции программирования страниц в драйверах

PS3.

� PPD для Windows XP 95/98/NT4/2000/Vista.

� PPD для MacOS 8, 9 и 10.x.

� Автоматизированная печать файлов PDF, PS, PCL и TIFF через

Oce’ JobSubmitIT.

Сетевая безопасность

� Неиспользуемые протоколы могут быть отключены,

неиспользуемые порты отключаются.

� Функция электронного удаления файлов (опционально).

.Вывод отпечатков: интегрированные.

.средства послепечатной обработки.

.(опционально).

Интегрированный стопоукладчик большой емкости
Oce’’ (IHCS)

� Укладывает 6000 листов (80 г/м2) в две стопы по 3000 листов

каждая.

� Выгрузка готового тиража из лотков в процессе печати

обеспечивает неограниченную емкость.

Финишер (требуется IHCS)

� 3 стеллажа общей емкостью 4000 листов формата A4/Letter.

� Фиксированная толщина степлирования до 100 листов.

� Лоток емкостью до 500 листов всех размеров.

� Дополнительный автономный степлер (70 листов).

.Учет.

Внешнее оборудование

Интерфейс CCD для сопряжения с внешними устройствам

и управления копированием

Внутренние функции

� Составление отчета обо всех заданиях, выполненных системой,

в файлах, доступных через http.

� Вход в систему под именем пользователя и названием проекта.

� Идентификация пользователя через PIN�код (драйвер 

и пользовательский интерфейс).

� Таблица полномочий пользователей: загружаемый CSV�файл.

� Учет заданий копирования, сканирования и печати

(количество, носители, скобы и т.д.).
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Спецификации

.Дополнительное программное.

.обеспечение для повышения.

.производительности.

Oce’’ Job SubmitIT

� Автоматическая подача печатаемых файлов (PDF, PS, PCL,

TIFF) на принтер.

� Присвоение паспорта заданиям на печать (job ticket).

� Поддержка технологии перетаскивания документов (drag and

drop) на пиктограмму принтера на рабочем столе.

� Возможность настроек паспорта задания по умолчанию 

в пиктограмме принтера.

� Использование механизма "горячих" папок.

Oce’’ PRISMA® access и Oce’’ PRISMAprepare

� Цифровое управление заданиями.

� Цифровое и аналоговое принятие заданий.

� Управление заданиями через web�интерфейс.

� Импорт и редактирование отсканированных документов.

� Слияние цифровых и аналоговых документов.

� Подготовка заданий

� Улучшение качества бумажных оригиналов.

� Расширенные функции программирования страниц.

� Полное сохранение задания (паспорта и документа).

� Производство документов

� Цветоделение.

� Автоматическая передача паспорта задания в драйвер.

� Учет.

� Открытая архитектура.

� Общие сведения

� Модульная и расширяемая система.

� Простое сопряжение с системами архивирования 

и управления отпечатками Oce’ PRISMA.

.Физические характеристики.

Размеры (ШxГxВ)

� 2527x787x1237 мм

Вес

� Основной модуль: 585 кг

Рабочее напряжение

� 230 В/50 Гц, 2 фазы 15A/1 фаза 30A.

� 208 В/60 Гц, 2 фазы 25A/1 фаза 30A (система адаптируется 

к местным электрическим требованиям).

Управление электропитанием

� Автоматическое отключение.

� Режим ожидания.

� Режим низкого энергопотребления.

� Автоматическое пробуждение.

Экологические характеристики

� Практическое отсутствие выделений озона (концентрация 

в среднем < 0,0005 частей на миллион).

� 1 Вт в режиме отключенного питания.

� Отсутствие отходов тонера.

� Низкое звуковое давление в режиме готовности: 38 дБ (A).

� Низкое звуковое давление в режиме работы: 63 дБ (A).

� Большая часть компонентов оборудования подлежит вторичной

переработке.

� Отвечает требованиям стандарта Energy Star Управления по

охране окружающей среды США, FEMP, CE и 2002/95/EC.

.Прочие опции.
� Oce’ Scan Logic.

� Интерфейс CCD для сопряжения с внешними устройствами

управления копированием.

� Интерфейс для внешнего оборудования послепечатной

обработки.

� Сигнальная лампа состояния для оператора.

Oce’ VarioPrint 4000 Series



Oce’ VarioPrint 6000
Ultra

Испытайте экстремальную

скорость!

new
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Oce’ VarioPrint 6000 Ultra

Сверхскоростные системы

цифровой двусторонней

печати

• Сверхвысокая скорость, которая поможет вам

выполнять заказы в самые сжатые сроки.

• Наслаждайтесь высочайшей производитель�

ностью благодаря технологии Oce’ Gemini Instant

Duplex.

• Расширьте свои горизонты за счет выхода 

на новые прибыльные рынки.

• Откройте новые возможности делать больше 

с меньшими затратами.

• Повысьте производительность и снизьте

трудозатраты.

• Установите в вашей типографии самый

надежный принтер на рынке.

• Легко интегрируйте Oce’ VarioPrint 6000 Ultra 

в существующие технологические процессы.

• Защитите свои инвестиции с помощью

расширяемой производительности.

Теперь вы можете достичь новых захватывающих

высот в области черно�белой печати 

с Oce’ VarioPrint 6000 Ultra, самым быстрым 

и самым производительным в мире семейством

систем цифровой двусторонней печати,

оснащенных технологией следующего поколения

Oce’ Gemini Instant Duplex.

Что делает линейку Ultra отличной от других?

Непревзойденное сочетание мощности, скорости

и расширяемости, которое поможет вам

выполнять больший объем работ быстрее. Берите

больше заказов! Выходите на новые прибыльные

рынки! И расширяйте спектр предлагаемых вами

услуг, защищая при этом ваши инвестиции 

в передовые технологии. Со сверхвысокой

скоростью и универсальностью Oce’ VarioPrint

6000 Ultra вы сможете сделать больше 

с меньшими затратами. Снизьте ваши

трудозатраты, эксплуатационные расходы 

и расходы на техническое обслуживание! 

И максимально используйте каждый ресурс!

Результат — беспроигрышное решение, дающее

новые стимулы для развития вашего бизнеса,

открывающее двери новым возможностям 

и заставляющее клиентов обращаться к вам снова

и снова.

Best Product

2007

Технологии и награды Oce’ VarioPrint 6000*

*Присуждены в 2006, 2007, 2008 гг.

Золотая Медаль 2007,
EmbaxPrint (Европа)

Лучший продукт 
2007 года,
Европейская
ассоциация
цифровой печати
(Европа)

Премия за технологию
InterTech 2007,
Ассоциация
полиграфической
промышленности
Америки/Технический
фонд полиграфии (США)

Золотая Медаль 2007,
Международная Ярмарка 
в Познани (Европа)

Премия "Лучший 
из участников
выставки" 2006, 
"По требованию" 
(США)
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Oce’ VarioPrint 6000 Ultra

Сверхвысокая скорость, которая поможет вам

выполнять заказы в самые сжатые сроки

В нынешних экономических условиях клиенты ожидают

большего. Они хотят, чтобы их заказы выполнялись быстрее. 

С превосходным качеством и часто в тот же день. С линейкой Oce’

VarioPrint 6000 Ultra вы сможете выполнять заказы в самом

плотном производственном графике, экономя каждый месяц 

до восьми часов рабочего времени.

Не существует двух похожих производственных операций

большого объема. Именно поэтому расширяемая система

линейки Oce’ VarioPrint 6000 Ultra поставляется в четырех

вариантах. В зависимости от ваших потребностей выберите 

Oce’ VarioPrint 6160 Ultra, печатающую со скоростью 170 листов

формата A4 в минуту, Oce’ VarioPrint 6200 Ultra со скоростью

печати 200 листов в минуту, Oce’ VarioPrint 6250 Ultra 

со скоростью печати 250 листов в минуту или сверхскоростную

Oce’ VarioPrint 6320 Ultra с ошеломляющей скоростью печати 

314 листов формата A4 или 155 листов формата 12x18 дюймов

(30,5х45,7 см) в минуту. Oce’ VarioPrint 6320 Ultra на 25 процен$

тов быстрее Oce’ VarioPrint 6250 и на 60 процентов быстрее ее

ближайшего конкурента, т.е. на сегодня Oce’ VarioPrint 6320 Ultra

является самым быстрым в мире цифровым принтером для

двусторонней печати.

Сверхвысокая скорость в совокупности с большой емкостью

подающих и приемных лотков, а также надежной работой,

позволяют вам выполнять заказы в самые сжатые сроки. 

А благодаря возможности выполнять больший объем работ 

в более короткие сроки, каждый день, неделю и месяц вы будете

получать дополнительный доход. Таким образом, производи$

тельность линейки Ultra не только повышает уровень

удовлетворенности клиентов. Она дает конкурентное

преимущество, способствующее развитию вашего бизнеса.

Наслаждайтесь высочайшей

производительностью благодаря технологии 

Oce’ Gemini Instant Duplex

Системы Oce’ VarioPrint 6000 Ultra отличаются от любых других

систем на рынке, так как печатают на обеих сторонах листа

бумаги за один проход. Секрет заключается в инновационной

технологии Oce’ Gemini Instant Duplex™, в корне меняющей

ситуацию на рынке. Эта технология обеспечивает совершенное

качество печати на производственных скоростях.

Технология Oce’ Gemini Instant Duplex использует один механизм

для одновременного привода двух ремней устройств

формирования изображения. Двусторонняя печать позволяет

экономить время и уменьшает вероятность заедания листов

бумаги, так как каждый лист проходит через механизм только

один раз. При этом технология Oce’ ScreenPoint обеспечивает

великолепное качество воспроизведения полутонов 

и фотографий с разрешением 1200x600 dpi, практически

идеальное расположение листа и его стопроцентное

выравнивание, необходимые при двусторонней печати.

Кроме того, технология Oce’ Gemini Instant Duplex универсальна.

Скорость работы системы не зависит от типа и плотности

носителя. Поэтому вам не придется беспокоиться о замедлении

работы системы при печати на тяжелых, крупноформатных

листах или листах малой плотности.

Принтеры Oce’ VarioPrint 6000 Ultra могут печатать на листах

смешанных форматов, на вкладках, разделителях и других

носителях. Заложенная в конструкцию расширяемость защитит

ваши инвестиции благодаря возможности легко нарастить при

необходимости функционал системы с точки зрения скорости,

подачи носителей, технологического процесса, языков описания

страниц и послепечатной обработки.

Каков же вывод? Линейка Ultra — это совершенный баланс

скорости, производительности и захватывающего дух качества 

с энергоэффективностью, надежностью и расширяемостью.
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Oce’ VarioPrint 6000 Ultra

Расширьте свои горизонты за счет выхода 

на новые прибыльные рынки!

В сегодняшней экономической ситуации на рынке печатных

услуг выигрывают те компании, которые дальновидно расширяют

перечень предлагаемых услуг и выходят на новые рынки, такие

как цифровая печать книг, печать промоматериалов на

транзакционных документах (TransPromo) или печать отчетности

компаний.

Поистине универсальные принтеры семейства Oce’ VarioPrint

6000 Ultra могут мгновенно переключаться с печати книг на

заказ на печать транзакционных документов. Это большой плюс

для вашего бизнеса. Теперь вы можете предложить клиентам

комплексное обслуживание: печать счетов, отчетности,

документов TransPromo, вкладок, книг, буклетов, брошюр 

и прямой почтовой рекламы с помощью одной универсальной

платформы.

Со скоростью печати до 314 листов в минуту, почти идеальной

точностью выравнивания листов, исключительным качеством

отображения полутонов, гибкими возможностями подачи

носителей из лотков и интерфейсом DFA, поддерживающим

совершенные функции брошюрования, переплета, фальцовки 

и перфорации системы Oce’ VarioPrint 6000 Ultra являются

идеальным решением для малотиражной печати и печати книг 

на заказ, представляющих собой быстрорастущий сегмент рынка.

Сверхвысокая скорость печати и высокая производительность

делают системы Oce’ VarioPrint 6000 Ultra идеальным выбором

для печати отчетности компаний и документов TransPromo.

С многофункциональными системами линейки Oce’ VarioPrint

6000 Ultra вы всегда готовы к открытию новых прибыльных

возможностей и расширению спектра предлагаемых вами услуг 

и горизонтов коммерческой деятельности.

Откройте новые способы делать больше 

с меньшими затратами!

Сегодня каждый вложенный рубль должен работать лучше.

Именно поэтому система Oce’ VarioPrint 6000 Ultra разработана

таким образом, чтобы делать больше с меньшими затратами. Вы

может справляться с огромными объемами заказов — до десяти

миллионов листов в месяц. Берите больше заказов! И предложи$

те клиентам более широкий спектр услуг. И все это — без

необходимости покупать, эксплуатировать и производить

техническое обслуживание различных систем для выполнения

различных заказов. Универсальная система Oce’ VarioPrint 6000

Ultra может все это сделать одна.

Хотите более высокую производительность? С функциями загрузки

и выгрузки во время печати, одновременной печати и обработки

данных вы можете "втиснуть" больше заданий в более узкие

производственные сроки. Хотите более простую эксплуатацию?

Интуитивно понятный пользовательский интерфейс обеспечивает

полное и предсказуемое отражение вашего производственного

графика продолжительностью до восьми часов, гарантируя

равномерную загрузку в течение всего рабочего дня.

Хотите больше гибкости? Каждый лоток оснащен функцией

вставки, и вы можете загружать цветные разделители из любого

лотка, не прибегая к помощи отдельной системы.

Что же касается экологичности, системы Oce’ VarioPrint 6000 Ultra

расходуют до 40 процентов меньше энергии, чем другие системы.

Они не используют селен, проявитель или масло для термофикса$

тора, отвечают требованиям RoHs и Energy Star и практически 

не выделяют озона. Таким образом, вы можете выполнять большие

объемы работ за меньшее время, с меньшими затратами ресурсов, 

за меньшую стоимость и с меньшим влиянием на окружающую

среду. Это то, что мы называем беспроигрышным решением.
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Oce’ VarioPrint 6000 Ultra

Повысьте производительность и снизьте

трудозатраты!

Найм и обучение квалифицированного персонала, а также оплата

сверхурочных часов делают расходы на рабочую силу самой

затратной статьей вашего бизнеса. Каким образом избежать роста

затрат на сверхурочную работу с ростом ожиданий клиентов, когда

заказы приходится выполнять в предельно сжатые сроки?

В этой ситуации системы линейки Oce’ VarioPrint 6000 Ultra — опти$

мальный выбор. Системы созданы в расчете на надежную произво$

дительность, практически без заеданий носителя или простоев по

техническим причинам. Интерфейс повышает производительность

труда операторов, а общая емкость лотков для подачи бумаги,

составляющая до 13800 листов с подачей из любого из 12 лотков,

обеспечивает возможность автоматической печати в течение

четырех часов. Количество подаваемых листов может быть увеличе$

но еще на 60000 с установкой опционального устройства рулонной

подачи, а возможности по приему отпечатанных листов увеличены

до 18000 листов за счет опционального приемного лотка.

Задания выполняются мгновенно, непрерывно и с минимальным

вмешательством оператора, поэтому необходимость 

в дорогостоящих сверхурочных работах заметно снижается.

Это не единственный способ, которым Oce’ VarioPrint 6000 Ultra

может помочь максимально использовать ваши ресурсы. Идеальное

сочетание скорости, производительности и универсальности предо$

ставляет возможность заменить несколько систем меньшей произво$

дительности на одну систему Oce’ VarioPrint 6000 Ultra. Таким

образом, чтобы сделать тот же объем работы, вам понадобится

меньшее количество оборудования и персонала. Системы настолько

надежны и просты в эксплуатации, что один оператор может обслужи$

вать несколько принтеров. В результате, вы будете более эффектив$

но использовать персонал, быстро увеличите объемы производства

и сократите трудозатраты и эксплуатационные расходы.

Установите в вашей типографии самый надежный

принтер из имеющихся на рынке

Когда речь идет о надежности, трудно определить настоящие

последствия потери производительности. Поэтому вам нужна

система, работающая безотказно. По результатам независимых

испытаний, проведенных компанией BLI Buyers Lab, средняя

наработка на отказ системы Oce’ VarioPrint 6250 составила 

1,4 миллиона отпечатков, что делает систему одним из самых

надежных принтеров в отрасли. Ресурс основных компонентов

системы равен ресурсу принтера, а конструкция, рассчитанная 

на небольшой объем технического обслуживания, благоприятно

сказывается на сроке службы деталей системы.

Апробированные технологии Oce’ Copy Press и Oce’ Gemini Instant

Duplex оказывают меньшее давление на подложку благодаря

чему уменьшается риск заедания носителя и сокращается время

простоя. С функциями прямой двусторонней печати 

и определения двойного листа оригинала замятие бумаги,

вызывающее потерю рабочего времени, более не является

проблемой. Надежность системы поддерживается пожизненной

гарантией на 600 млн$1,25 млрд отпечатков и программой

сервисного обслуживания, обеспечивающей предоставление

услуг тогда, когда вы в них нуждаетесь. Так что теперь вам 

не страшны жесткие сроки и гигантские объемы. У вас 

в типографии есть самый надежный принтер на рынке.
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Oce’ VarioPrint 6000 Ultra

Легко интегрируйте Oce’ VarioPrint 6000 Ultra 
в существующие технологические процессы

Системы Oce’ VarioPrint 6000 Ultra рассчитаны на простую

функциональную совместимость. С контроллером Oce’

PRISMA®sync вы можете выполнять задания из технологических

процессов Kodak® Smartboard и Xerox® FreeFlow® MakeReady, 

не теряя настроек паспорта задания или атрибутов носителей.

Кроме того, системы Oce’ VarioPrint 6000 Ultra рассчитаны на

полную интеграцию с технологическими решениями Oce’ PRISMA.

Oce’ PRISMA предлагает расширяемые и модульные решения для

определенных сред. Они включают Oce’ PRISMA для Printrooms

(для комнат печати), Oce’ PRISMA для Graphic Arts (для

полиграфии) и Oce’ PRISMA для Transaction and Direct Mail (для

транзакционных документов и прямой почтовой рекламы). 

Все эти решения разработаны для повышения эффективности

технологического процесса и привлечения больших объемов

заказов.

Защитите свои инвестиции с помощью

расширяемой производительности!

В отличие от других продуктов на рынке, линейка Oce’ VarioPrint

6000 Ultra рассчитана на расширяемость. Вы можете начать 

с принтера Oce’ VarioPrint 6160 Ultra, а затем легко сделать

апгрейд до Oce’ VarioPrint 6200 Ultra, Oce’ VarioPrint 6250 Ultra

или Oce’ VarioPrint 6320 Ultra по мере того, как будут

увеличиваться объемы ваших работ или сокращаться сроки 

их выполнения. Вы можете в любое время добавлять модули, 

и система будет расширяться вместе с вашим бизнесом.

Вам не нужно покупать другую систему или тратить время на

обучение операторов новых систем. Более того, апгрейд системы

Oce’ VarioPrint 6000 Ultra может быть произведен на месте как

постоянно, так и временно, в зависимости от изменяющихся

потребностей вашего бизнеса. Таким образом, вы можете

чувствовать себя свободнее с повышением производительности,

обеспечивающим разумную защиту ваших инвестиций.
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Oce’ VarioPrint 6000 Ultra

Oce’ PRISMA for Graphic Arts (для полиграфии)
Соответствует потребностям технологического процесса коммерческой организации

Создание
Получение

заказа
Обработка

заказа
Допечатная
подготовка

Управление
производством 

Печать
Послепечатная

обработка
Архивирование

Oce’ PRISMAweb
Автоматизация процесса Web2print и управление отношениями с клиентами

Oce’ Professional
Средства формирования документов

Oce’ DPconnect
Печать из FreeFlow в Oce’ PRISMA

Oce’ VPconvert
Преобразование данных VIPP

Oce’ PRISMAproduction Server
Проверка перед

растеризацией и подготовка

Oce’ TrueProof
100% предварительный контроль 

перед выводом изображения на печать

Oce’ DocSetter
Сканирование и подготовка

Oce’ DPconvert
Преобразование данных RDO

Oce’ PRISMAaccess
Направление задания

Oce’ PRISMAprepare
Подготовка и печать документов

Oce’ PRISMAarchive
Архивирование

Oce’ PRISMA для отделов печати компаний
Полный технологический процесс — от создания документа до его архивирования

Приемка и проверка
перед 

растеризацией

Создание оригинала
и направление 

заказа
Подготовка Печать 

Послепечатная
обработка

Oce’ VarioPrint 6000 
Ultra Line

Oce’ DocSetterOce’ DPconvertOce’ PRISMAweb

Oce’ PRISMAprepareOce’ PRISMAaccessOce’ PRISMAaccess

Укладка

Перфорация

Фальцовка
Oce’ PRISMAarchive

Oce’ PRISMAscan Convert

Сшивание

Изготовление буклетов

Переплет

Архивирование

Oce’ PRISMAproduction POD Module
Система управления продукцией
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Oce’ VarioPrint 6000 Ultra Спецификации

.Модуль подачи бумаги.

Функциональность

� Максимальная конфигурация — 3 модуля подачи бумаги: 

12 лотков суммарной емкостью 13800 листов.

� Стандартная конфигурация — 4 лотка емкостью 4600 листов.

� Емкость лотка для бумаги (немелованная бумага плотностью 

80 г/м2):

� 2x600 листов;

� 2x1700 листов.

� Ширина листов: 203�320 мм (8"�12,6").

� Длина листов: 203�488 мм (8"�19,2").

� Все размеры между 203x203 мм (8"x8") и 320x488 мм (12,6"x19,2")

(изо всех лотков).

Плотность бумаги

� От 60 до 200 г/м2..

� От 50 до 300 г/м2 для носителей, одобренных Oce’ .

Опции

� 2�ой и 3�ий модуль подачи бумаги.

� Рулонная подача, приблизительно 60000 листов (немелованная

бумага плотностью 80 г/м2). 

� Поддерживается формат отчетности 178x254 мм (7x10").

.Стопоукладчик большой емкости.

Функциональность

� Емкость 6000 листов (2 стопы по 3000 листов) — 80 г/м2.

� Все размеры между 203x203 мм (8"x8") и 320x488 мм (12,6"x19,2").

� Включая поддержку вкладок.

� Выдача листов на устройство послепечатной обработки

стороннего производителя.

� Максимальная общая емкость укладки — 18000 листов 

(с 3 присоединенными стопоукладчиками).

.Общие сведения.
� Технология Oce’ Gemini Instant Duplex для мгновенной

двусторонней печати.

� Усовершенствованная технология активного выравнивания

бумаги.

� Широкие возможности по управлению носителями из 12 лотков

для бумаги.

� Утилита Paper Logic для быстрой и простой ориентации бумаги.

� Интуитивно понятный пользовательский интерфейс с 15"

цветным сенсорным экраном.

� Более высокая производительность для выполнения больших

объемов работ.

� Расширяемость и гибкость для защиты инвестиций.

� Единое решение для печати книги, транзакционных документов

и репрографических работ.

.Технология.

Тип принтера

� LED, 600x1200 dpi, 85/106/125/141/180 линий на дюйм

Технология печати

� Технология Oce’ Gemini Instant Duplex для одновременной

двусторонней печати за один проход

.Производство.

Месячная производительность

� Oce’ VarioPrint 6320 Ultra: от 1 млн до 10 млн отпечатков.

� Oce’ VarioPrint 6250 Ultra: от 750000 до 8 млн отпечатков.

� Oce’ VarioPrint 6200 Ultra: от 500000 до 5 млн отпечатков.

� Oce’ VarioPrint 6160 Ultra: от 300000 до 2,5 млн отпечатков.

Скорость печати

� Oce’ VarioPrint 6320 Ultra: 314 листов формата А4/Letter 

в минуту; 168 листов формата А3/Ledger в минуту.

� Oce’ VarioPrint 6250 Ultra: 250 листов формата А4/Letter 

в минуту; 132 листов формата А3/Ledger в минуту.

� Oce’ VarioPrint 6200 Ultra: 200 листов формата А4/Letter 

в минуту; 106 листов формата А3/Ledger в минуту.

� Oce’ VarioPrint 6160 Ultra: 170 листов формата А4/Letter 

в минуту; 88 листов формата А3/Ledger в минуту.

� Скорость печати не зависит от типа и плотности носителя.

� Простой временный или постоянный апгрейд до более высокой

скорости.

.Пользовательский интерфейс.
� Интуитивно понятный пользовательский интерфейс с 15"

цветным сенсорным экраном.

� Многочисленные виды окон обеспечивают производительный 

и контролируемый технологический процесс.

� Администратор очередей, планировщик заданий, обзор

состояния системы, множественные очереди, опции выбора

задания, печать пакетов файлов.
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Спецификации Oce’ VarioPrint 6000 Ultra

.Интегрированный многоформатный.

.сшиватель (iMFS).

Функциональность

� Сшивание листов формата Legal/Ledger за угол или в двух

местах.

� Сшивание листов смешанных форматов (50 листов).

� Емкость приемного лотка для сшитых документов: 2000 листов.

.Финишер (Set Finisher) (опционально).
Емкость (немелованная бумага плотностью 80 г/м2)

� 4000 листов формата А4/Letter

Размеры

� Возможность укладки (и сшивки) следующих форматов бумаги

(все пользовательские размеры между):

� длинный край: 275�306 мм (10,8"�12");

� короткий край: 208�220 мм (8,2"�8,7").

� Количество скоб в комплекте: 1 или 2 скобы.

� Варианты сшивки: книжная ориентация, альбомная

ориентация, книга.

� Максимальная толщина сшиваемого документа: 100 листов

(немелованная бумага плотностью 80 г/м2);

� имеются скобы на толщину сшиваемого документа 50 листов

(опционально).

.Различные конфигурации.
В нынешней экономической ситуации потребности печатного

бизнеса отличаются в зависимости от компании. Поэтому 

Oce’ VarioPrint 6320, 6250, 6200 и 6160 Ultra доступны в различных

конфигурациях, так что можно выбрать конфигурацию, наиболее

соответствующую вашим индивидуальным требованиям 

и пожеланиям. Вы также можете выбрать, какая комбинация

модулей отвечает вашим запросам. Доступные модули включают 

в себя:

� модуль (модули) подачи бумаги;

� принтер на основе технологии двусторонней печати Oce’ Gemini

Instant Duplex;

� стопоукладчик(и) Oce’ большой емкости;

� устройство послепечатной обработки комплектов документов;

� интегрированный многоформатный сшиватель.

Интегрированный интерфейс DFA обеспечивает возможность

последующего расширения этих конфигураций с помощью

различных устройств послепечатной обработки сторонних

производителей.

.Послепечатная обработка.
Имеется множество опций линейной послепечатной обработки, 

в том числе:

� создание буклетов;

� высококачественный переплет;

� переплет документов;

� перфорация.
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Спецификации

.Возможности сетевого взаимодействия.

Поддерживаемые языки описания страниц

� PostScript 3 (стандарт).

� PDF.

� PCL 6.

� IPDS.

� PCL5еЕ/PJL.

Поддержка технологического процесса

� Автоматическое распознавание языка для PostScript, PDF 

и PCL 6.

� Мгновенное переключение с IPDS или PCL5e/PJL на PostScript

3/PDF/PCL 6.

� Потоковая передача для всех PDL.

� Поддержка программного обеспечения Xerox DigiPath®

и паспортов заданий с ПО Oce’ Plink.

� Поддержка взаимодействия с Kodak SmartBoard® с помощью

Oce’ KDKlink.

Поддержка приложений Oce’’ (опционально):

� Oce’ PRISMA®access;

� Oce’ PRISMAprepare;

� Oce’ PRISMAproduction;

� Oce’ PRISMAsatellite для ERP;

� Oce’ Document Designer Advanced;

� Oce’ PRISMAspool;

� Oce’ DPconvert;

� Oce’ VPconvert.

Oce’ VarioPrint 6000 Ultra

Сетевое оборудование

� Протоколы Ethernet Network 10/100 Мбит/с, 1 Гбит/с.

� TCP/IP.

� Novell (IPX/SPX).

� SMB.

Протоколы верхнего уровня

� LPR/LPD для управления заданиями печати.

� SNMP.

� Ресурсы хост�системы.

� MIBII.

� MIB�принтера.

� MIB�мониторинг заданий.

.Физические данные.

Уровень звукового давления

� В режиме готовности: 58 дБ.

� В режиме печати: 78 дБ.

Потребляемая мощность в режиме готовности

1 кВт

Потребляемая мощность в рабочем режиме

� Oce’ VarioPrint 6160: 4,0 кВт.

� Oce’ VarioPrint 6200: 4,3 кВт.

� Oce’ VarioPrint 6250: 4,4 кВт.

� Oce’ VarioPrint 6320: 4,9 кВт.

Вес, кг Длина, мм Ширина, мм Высота, мм 

Печатающее устройство (PE) 680 1443 1070 1204

Модуль подачи бумаги (PIM) 230 992 718 1150

Модуль входного интерфейса (IIM) 102 485 720 1140

Стопоукладчик большой емкости, включая 290 1154 716 1928

финишер (HCS/FIN)

Стопоукладчик большой емкости (HCS) 160 1154 716 1169

Размеры и вес



Финишное
оборудование Oce’

Нанесите последний

профессиональный штрих
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Финишное оборудование Oce’

Быстрый и простой способ

создания именно таких

документов, которые вам

нужны

• Улучшите ваши документы — и итоги вашей

деятельности!

• Профессиональные законченные документы

при минимальных затратах времени и труда.

• Широкий диапазон опций для создания именно

таких документов, которые вам нужны.

• Устранение дорогостоящих процессов

манипулирования и отдельных операций

послепечатной обработки.

• Комплексные высокопроизводительные решения

в комбинации с принтерами Oce’ VarioPrint®.

Повысьте уровень ваших профессиональных услуг

печати с помощью решений Oce’ для послепечатной

обработки документов. В сочетании с принтерами

Oce’ VarioPrint вы получите исключительно

производительное решение для печати и после�

печатной обработки. Таким образом, вы сможете

быстро и с минимальными трудозатратами передать

клиенту профессионально сделанные и готовые 

к распространению документы. С помощью этих

решений для послепечатной обработки вы можете

получить документ любого типа. Печатаете ли вы

документы в отделе печати компании или владеете

коммерческой типографией, вы сможете повысить

качество и эффективность ваших услуг благодаря

комплексному решению для создания документов.

Печать буклетов, переплет, сшивание,

перфорация, фальцовка и другие работы — всё 

в рамках единого процесса. Это лучший способ

нанести последний профессиональный штрих 

на отпечатанный документ!
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Финишное оборудование Oce’ .

Создание буклетов

Производительное и профессиональное изготовление

документов

Решения Oce’ для послепечатной обработки документов сегодня

являются самыми производительными и эффективными для

превращения распечатанных на принтере листов в профес$

сионально оформленные документы. Такие документы более

удобны в использовании, их удобнее распространять, и они

производят хорошее впечатление на получателя. Кроме того, их

легче читать, удобнее архивировать, и они более долговечны при

неоднократном использовании. Представленные здесь варианты

оформления являются лишь несколькими примерами.

Создание буклетов

С помощью одной из систем Oce’ для создания буклетов вы

можете просто и эффективно создавать буклеты и брошюры

форматов и размеров широкого диапазона, максимально

используя ваш потенциал печати на заказ. Oce’ BLM500 Book

Maker представляет собой комплексную систему для

изготовления высококачественной книжной продукции 

с прямоугольными корешками объемом от 8 до 200 страниц.

Она сочетает в одном устройстве функции брошюрования,

фальцовки, формирования корешка и обрезки. Готовые книги

имеют привлекательный внешний вид качественно

переплетенной книги и прямоугольный прошитый корешок,

благодаря которому их легко упаковывать, укладывать и читать

без риска выпадения страниц.

Oce’ BLM200 Booklet Maker устанавливается последовательно 

с принтером Oce’ , а опциональные модули могут быть скомбини$

рованы таким образом, чтобы сконфигурировать практически

любое требуемое решение. Система рассчитана на изготовление

буклетов объемом до 100 страниц с опциональной обрезкой до

ширины от 120 до 220 мм. Память заданий позволяет выполнять

повторный заказ одним нажатием кнопки.

Система Oce’ iBLM Booklet Maker является рентабельным решени$

ем, полностью интегрируемым с Oce’ VarioPrint 4110/4120, 

и идеально подходит для выполнения периодических и малоти$

ражных работ в сегменте малой и средней производительности.

Она способна изготавливать буклеты объемом до 80 страниц

формата до A3. Также она может использоваться для

изготовления буклетов из сложенных пополам листов.
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Финишное оборудование Oce’ .

Брошюрование

Линейные системы Oce’ для брошюрования изготавливают сброшю$

рованные документы непосредственно после печати, что делает их

идеально подходящими для отчетов, тендеров, технических или

учебных материалов, каталогов и многого другого.

Все системы органично интегрируются в существующие конфигу$

рации и работают на полной скорости принтера, обеспечивая

оптимальную производительность, превращая печать и брошюро$

вание в единую операцию и заставляя забыть о трудоемком

процессе брошюрования на автономном оборудовании.

Компактное устройство брошюрования Oce’ DFS10 Document

Binder разбирает отпечатанные листы по комплектам, добавляет

обложку и сброшюровывает документ, расплавляя

предварительно нанесенный на корешок клей.

Oce’ DFS30 Tape Binder сброшюровывает документ объемом до

120 листов, приклеивая ленту к его корешку.

SDD BGB1208 Perfect Binder изготавливает полные книги,

переплетенные согласно профессиональным стандартам. Эта

система предусматривает различные опции, позволяющие получать

многочисленные варианты высококачественного переплета.

Фальцовка

Отпечатанные документы часто требуют фальцовки, поэтому

имеет смысл выполнять эту операцию в комбинации с печатью.

Различные фальцевальные устройства могут быть подсоединены

непосредственно к принтерам Oce’ VarioPrint , чтобы получать на

выходе готовый документ.

Возможны несколько типов фальцовки и для определенного

задания может быть выбран наиболее подходящий: односгибная

фальцовка, "калитка", фальцовка гармошкой (Z$fold) и т.д.

Объединение печати и фальцовки в одну операцию часто

экономит время и сокращает затраты.

Перфорация

Перфоратор GBC PowerPunch добавляет к высокой

производительности принтеров Oce’ функцию универсальной

линейной перфорации. Перфоратор обеспечивает возможность

выполнения отверстий множества различных конфигураций 

и замену шаблонов в считанные минуты. Отпечатанные листы

аккуратно укладываются, либо ровно, либо со смещением (для

разделения комплектов). Последующая брошюровка (например,

на скобы или пластиковую или проволочную пружину) может

быть выполнена на автономном устройстве брошюровки.

Перфоратор Oce’ iXDP eXchangeable Die Punch со сменными

шаблонами предоставляет возможность гибкой оптимизиро$

ванной послепечатной обработки документов в соответствии 

с требованиями заказчика. Он может использоваться с принте$

рами Oce’ VarioPrint 4110/4120 и Oce’ VarioPrint 6160 Ultra, что

делает его ценной составной частью технологической цепочки

печати, перфорации и послепечатной обработки документов.

Предусмотрено множество различных конфигураций отверстий, 

а замена шаблонов производится легко и быстро.
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Финишное оборудование Oce’ .

Сшивание

Устройство послепечатной обработки комплектов Oce’ Set Finisher

выдает сшитые комплекты, готовые к распространению. 

В зависимости от модели принтера возможно угловое сшивание

стоп объемом до 100 листов. На некоторых моделях также

возможно сшивание в двух местах.

Гибкие функции сшивания Oce’ iMFS Multi Format Stapler

обеспечивают возможность эффективного изготовления простых

и сложных документов практически без вмешательства

оператора. Устройство позволяет осуществлять одиночное или

двойное угловое или боковое степлирование листов больших

форматов, таких как A3, Legal или Ledger, включая смешанные

форматы, объемом до 50 листов (70 листов формата А4/Letter).

Эта удобная интегрированная система в большинстве случаев

устраняет необходимость в последующей ручной послепечатной

обработке.

Укладка

Интегрированный стопоукладчик Oce’ большой емкости (iHCS)

позволяет принтеру длительное время функционировать 

в автоматическом режиме, аккуратно укладывая отпечатанные

листы. Это повышает производительность в условиях больших

объемов печати, требуя лишь минимального вмешательства

оператора. Эффективная интеграция с системой печати

обеспечивает непрерывность производственного процесса.

Стопоукладчик автоматически подстраивается под все типы 

и размеры носителей, принимаемых принтером. Выгрузка

готового тиража может производиться без прерывания процесса

печати, а интегральный обходной путь позволяет подсоединять

другие опциональные устройства послепечатной обработки.

PowerLift — полезное опциональное устройство для выгрузки 

и транспортировки отпечатанных листов. Оно может

использоваться со всеми форматами бумаги, но особенно

полезно для тяжелых носителей или носителей больших

размеров.
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Финишное оборудование Oce’ .

Рулонная подача

Устройства рулонной подачи повышают эффективность

принтеров Oce’ в условиях больших объемов печати. Они

позволяют просто и эффективно изготавливать большое

количество печатных документов за одну операцию 

с минимальным вмешательством оператора.

Устройства рулонной подачи Hunkeler и Lasermax Roll Systems

включают размоточное устройство, резак и устройство

транспортировки листов, ускоряющие и повышающие

эффективность загрузки бумаги. Система производит обрезку 

по конечному размеру листа, а скорость ее работы

скоординирована со скоростью работы самых быстрых

принтеров Oce’ , что позволяет достичь максимальной

производительности печати. Непрерывная подача бумаги точно

синхронизирована с принтером. Непрерывный контроль 

и корректировка положения резания позволяют использовать

предварительно отпечатанные бланки. Доступны различные

опции, позволяющие удовлетворять разнообразные потребности.

Преобразование документов

Преобразовывая большие печатные носители с много$

численными изображениями в конечные документы меньшего

размера, СЕМ DocuConverter обеспечивает целостность 

и правильную последовательность страниц многостраничного

документа. Листы итогового документа укладываются в стопы,

при необходимости — со смещением для разделения по

комплектам. Документы с превосходным качеством

укладываются в стопы высотой до 300 мм и непрерывно

выгружаются на выходной конвейер, который, в зависимости 

от размеров документа, может принять пять$шесть стоп.
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Финишное оборудование Oce’ .

Принтеры Oce’ VarioPrint

2100 2110 4110 4120 6160 6200 6250 6320
Premia Premia Ultra Ultra Ultra Ultra
Class Class

Брошюрование

Oce’ DFS10 Document Binder � � � � � � � a

Oce’ DFS30 Tape Binder � � � � � �

SDD BGB1208 Perfect Binder � � � � � � � �

Изготовление буклетов

Oce’ BLM500 Book Maker � � � � � � � �

Oce’ BLM200 Booklet Maker � � � � � � � �

Oce’ iBLM Booklet Maker � � � �

Преобразование документов

СЕМ DocuConverter � � � � � � � �

Фальцовка

Oce’ Folder � � � � � �

Перфорация

GBC PowerPunch � � � � � � � b

Oce’ iXDP eXchangeable Die Punch � � �

Рулонная подача

Устройство рулонной подачи Hunkeler � � � �

Устройство рулонной подачи � � � �

Lasermax Roll Systems

Укладка

Oce’ IHCS Стопоукладчик большой � � � � c c c c
емкости

Сшивание

Устройство послепечатной обработки � � � � � � � �

Oce’ Set Finisher 

Многоформатный сшиватель � � � � � � � �

Oce’ iMFS Multi Format Stapler

a: Ограничение по скорости: максимум 140 листов в минуту. 

b: Ограничение по скорости: максимум 150 листов формата Letter в минуту.

c: Один стопоукладчик включен в стандартную конфигурацию; опционально можно установить два или три стопо�укладчика.



Oce’ �Technologies B.V.
Венло, Нидерланды

Для получения подробной информации о продукции Oce’

посетите сайт www.oce.ru

Иллюстрации и спецификации не обязательно

соответствуют версиям продуктов, поставляемым на

конкретный рынок. Компания Oce’ оставляет за собой право

без предварительного уведомления изменять технические

характеристики продуктов в процессе их

совершенствования. Все товарные знаки являются

собственностью их владельцев.

www.csd.ru   |   info@csd.ru

Официальный дистрибьютор черно�белых

производительных цифровых систем Oce’ в России

Печать для
профессионалов

Авторизованный партнер в Воронеже:

г. Воронеж ул. Ст. Разина, 38 
Тел.: +7(473) 250-29-92 

main@kompir.ru 
www.kompir.ru
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