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Копир/принтер Xerox® D136 поддерживает 
множество новейших функций, обеспечивая 
возможность выбора скорости печати, 
серверных параметров и подачи материалов, 
а также параметров финишной обработки, 
оптимальных для вашего бизнеса:

•  Высокая скорость печати: до 136 страниц 
в минуту.

•  Копир/принтер Xerox® D136 обеспечивает 
высокую скорость копирования/сканирования: до 
200 изображений в минуту. Кроме того, 
однократное цветное сканирование позволяет 
сохранить внешний вид документа, как если 
бы он был сохранен на вашем компьютере или 
любом сетевом ресурсе.

•  В стандартную комплектацию копира/принтера 
Xerox® D136 входит ультрасовременный 
интегрированный сервер. 

•  Проверенная надежность и ведущая отраслевая 
поддержка. Гарантированная высокая 
производительность D136 в течение 
длительного времени.

• Непревзойденное удобство эксплуатации.

•  Исключительное качество изображения 
с высокими характеристиками регистрации.

• Проверенный набор встроенных функций 
финишной обработки для расширения 
возможностей приложений.

•  Множество вариантов подачи и обработки 
бумаги для повышения производительности 
и обеспечения высокого качества готовой 
продукции.

Печатайте быстрее. Печатайте дешевле 
Удивите своих клиентов

Повысьте производительность, сократите затраты и превзойдите ожидания ваших 
клиентов. Являясь идеальным решением для задач, связанных с большими объемами 
печати (например, для книгоиздания и книгопечатания), копир/принтер Xerox® D136 
был создан с целью обеспечить превосходную производительность, легендарную 
надежность и удобство использования, которыми славится марка Xerox, а также 
ультрасовременные возможности окончательной обработки и возможность интегрировать 
самые передовые решения оптимизации рабочего процесса. Устройство Xerox® D136 
способствует повышению прибыли, так как вы можете сосредоточиться на главной задаче: 
первоклассном исполнении своей работы. Решения Xerox помогут вам сделать этот процесс 
более быстрым и экономичным.

Инновационные производственные решения с перспективой 
на будущее для защиты окружающей среды
Подробная информация о программах по защите окружающей среды приведена на сайте  
www.xerox.com/environment.

Копир/принтер Xerox® D136 с двухлотковым податчиком большой емкости для бумаги большого формата, 
перфоратором GBC® AdvancedPunch™, укладчиком большой емкости, финишером Standard Finisher Plus, финишером-
брошюровщиком, укладчиком и устройством переплета Tape Binder.



Скорость и производительность
Копир/принтер D136 способствует динамичному 
выполнению работ, позволяя пользователю 
укладываться в самые жесткие сроки и выводить 
на печать значительные объемы документации.

•  Высокоскоростные механизмы печати 
обеспечивают вывод до 136 страниц в минуту.

•  Прибавьте к этому податчик большой емкости 
или комплект податчиков большой емкости 
для бумаги большого формата в зависимости 
от требований к материалу со стандартными, 
большими или пользовательскими форматами 
для бесперебойной печати больших тиражей.

Качество изображения
Превосходное качество изображения, 
обеспечиваемое принтером/копиром D136, дает 
вам возможность передать мощный посыл энергии 
с каждым создаваемым вами продуктом.

• Разрешение печати 2400x2400 dpi 
обеспечивает постоянное высокое качество 
воспроизведения текста, сплошных областей, 
фотографий 
и графических объектов с высочайшими 
характеристиками регистрации для достижения 
безупречных профессиональных результатов.

•  Использование эксклюзивного тонера Xerox® EA 
обеспечивает дополнительную гарантию 
непревзойденного качества изображений. 
Высочайший уровень детализации, 
непревзойденная четкость текста и полутонов, 
насыщенный чистый черный цвет. Изображения 
получаются менее глянцевыми, чем при 
использовании тонеров предыдущих поколений, 
и вы получаете результат профессионального 
уровня. Кроме того, тонер EA плавится при 
температуре на 10 °C ниже, чем тонеры серии D 
предыдущего поколения, что позволяет 
уменьшить негативное воздействие на 
окружающую среду. 

Простота использования
Копир/принтер D136 был спроектирован для 
максимальной простоты использования.

•  Небольшая площадь основания позволяет 
расположить копир/принтер D136 
непосредственно там, где это необходимо.

•  В любое время система поддерживает любые 
потоки данных, в том числе Adobe® 
PostScript®, PDF, PCL.

•  Функции загрузки (load-while-run), выгрузки 
(unload-while-run) и замены (change-while-run) 
во время печати означают, что можно 
загружать в лоток бумагу, выгружать готовые 
документы или менять картриджи с тонером в 
процессе работы системы. Это обеспечивает 
непрерывность работы и высокую 
производительность.

Копир/принтер Xerox® D136 
обладает также 
следующими особенностями:
•  Цветное сканирование с разрешением 600x600 

dpi в режиме 8 бит (256 оттенков серого) 
позволяет создавать копии, очень близкие к 
оригиналам.

•  Быстрый однопроходной цветной сканер с 
двумя головками (каждый оригинал сканируется 
только один раз) обеспечивает скорость 
сканирования до 200 изображений в минуту.

•  Одновременное выполнение сканирования/
приема, наличие контроллера печати (RIP) 
и функций обработки заданий помогают добиться 
максимальной производительности.

•  Автоподатчик оригиналов на 250 листов 
обеспечивает оптимальную скорость 
и эффективность работы даже для самых сложных 
и масштабных заданий.

•  Функция компоновки заданий упрощает 
настройку страниц разных типов в одном 
документе, не требуя сборки листов вручную 
независимо от сложности задания.

•  Преобразование печатных страниц в файлы TIFF, 
JPEG и PDF для удобного хранения в папках с 
возможностью непосредственной печати или 
отправки по FTP или электронной почте.

•  При стандартном цветном сканировании 
возможна передача документов по электронной 
почте или рассылка цифровых файлов (в формате 
JPEG, TIFF или PDF) для быстрой организации 
совместной работы без существенных затрат.

•  Поддерживаются все стандартные накопители 
USB для удобства работы.

Развивайте свой бизнес с гарантированно высокой 
производительностью и надежностью

Копир/принтер Xerox® D136 поможет вам в кратчайшие сроки выполнить все задачи 
по деловой печати. Вы всегда сможете рассчитывать на стабильность, аккуратность и 
надежность при получении и обработке данных, а затем распечатывать большие объемы 
счетов, чеков и других документов высокого качества в полном соответствии со всеми 
ожиданиями ваших клиентов. А расположить Xerox® D136 вы сможете именно там, где это 
будет наиболее удобно.

Надежность
Корпорация Xerox стремится помочь 
вашей компании или учреждению 
изготавливать исключительные 
печатные издания быстрее 
и с наименьшими затратами. 
Однако производительность 
и итоговое уменьшение затрат теряют 
свое значение, если нет возможности 
обеспечить постоянную безотказную 
работу системы. Именно по этой 
причине каждый компонент принтера 
D136 разрабатывался с расчетом на 
максимальное время наработки на 
отказ и длительный срок эксплуатации. 

Сервисная поддержка Xerox: 
вся необходимая поддержка

Наша служба поддержки, действующая 
на уровне мировых стандартов, 
окажет вам помощь в нескольких 
направлениях:

•  Круглосуточная (24/7) служба 
поддержки гарантирует, что наши 
специалисты доступны в любое 
время и всегда помогут вам в случае 
необходимости.

•  Мы упростили для вас текущее 
обслуживание и настройку 
настолько, что вы сами сможете 
выполнять все необходимые 
действия, а также увеличить время 
наработки на отказ через программу 
технического обслуживания 
Xerox Productivity Plus Integrated 
Maintenance Program.

•  Показания автоматических счетчиков 
(AMR) обеспечивают точное 
выставление счета (при наличии).



Варианты финишной обработки

Стандартный финишер 
с опциональной C/Z-фальцовкой

•  Перфорация 2/3, укладчик 
на 3000 листов, приемочный 
лоток на 200 листов, одинарное 
или двойное скрепление 
скобами переменной длины 
(до 100 листов).

Финишер-брошюровщик 
с опциональной C/Z-фальцовкой

•  Все функции стандартного 
финишера плюс лоток укладчика 
на 2000 листов, изготовление 
брошюры до 25 листов 
(100 страниц).

Модуль триммера Xerox® 
SquareFold®

•  Доступен с финишером-
брошюровщиком, модулем 
обрезки SquareFold до 25 листов 
(100 страниц) для обрезания 
переднего края брошюры 
от 2 до 20 мм.

•  Дополнительная информация: 
www.xerox.com/
SquareFoldTrimmerSpecs.

Перфоратор GBC® 
AdvancedPunch™

•  Дополнительная информация: 
www.xerox.com/
GBCAdvancedPunchSpecs.

Укладчик большой емкости

•  Укладка офсетного вывода 
на 5000 листов.

Расширенные варианты финишной обработки

Финишер Standard Finisher Plus

•  Предоставляет функции 
стандартного финишера 
с дополнительной C/Z-
фальцовкой и архитектурой DFA, 
необходимой для поддержки 
одного дополнительного 
расширенного варианта 
финишной обработки.

Устройство переплета 
с помощью ленты Xerox® 
Tape Binder

•  Переплетает до 125 листов 
бумаги с плотностью 75 г/м2.

•  Дополнительные магнитные 
ленты обеспечивают переплет 
бумаги формата 279 мм (425).

•  Совместим с брошюровщиком 
Plockmatic Pro 50/35™.

•  Дополнительная информация: 
www.xerox.com/
XeroxTapeBinderSpecs.

Брошюровщик Plockmatic Pro 50/35™

•  Доступны несколько опций, в том числе модуль обрезки SquareFold, 
секция самонаклада обложек Cover Feeder, модуль обрезки переднего 
края брошюры Face Trimmer и модуль обрезки Bleed Trim.

•  Брошюровка внакидку и фальцовка от 1 до 50 или от 1 до 35 листов 
бумаги плотностью 80 г/м2.

•  Может использоваться совместно с переплетным устройством Xerox® 

Tape Binder для еще более широких возможностей изготовления 
брошюр.

•  Дополнительная информация: www.xerox.com/Plock50-35Specs.

Варианты подачи бумаги

Двухлотковый податчик большой емкости

Емкость каждого лотка — 2000 листов  
(общая емкость — 4000 листов) Letter/A4

Двухлотковый податчик большой емкости 
для бумаги большого формата

Емкость каждого лотка — 2000 листов 
(общая емкость — 4000 листов)  
До 330x488 мм (SRA3)

Гибкость для любой среды 

www.xerox.com/SquareFoldTrimmerSpecs
www.xerox.com/SquareFoldTrimmerSpecs
www.xerox.com/GBCAdvancedPunchSpecs
www.xerox.com/GBCAdvancedPunchSpecs
www.xerox.com/XeroxTapeBinderSpecs
www.xerox.com/XeroxTapeBinderSpecs


Интегрированный сервер печати/копирования 
Xerox®для копира/принтера Xerox® D136
Простота и удобство рабочего процесса обеспечиваются за счет 
наглядного интерфейса сенсорного экрана, усовершенствованных 
функций и малой занимаемой площади. Дополнительная информация:  
www.xerox.com/D136IntegratedServerSpecs



Операции финишной обработки

Сортировка и подборка Сшивание Перфоратор Брошюровка Фальцовка Z-фальцовка

Фальцовка гармошкой Z-фальцовка инженерных 
документов

Обрезка лицевой 
стороны

Обрезка без полей Перпендикулярная 
фальцовка

Бумага и специальные 
материалы для печати 
Xerox®

Посмотрите, что такое высокое 
качество.

Наша оптимизированная для 
цифровой печати бумага и материалы 
для печати Xerox специально 
разработаны вместе с копиром/
принтером Xerox® D136 для 
обеспечения повышенной 
производительности, безотказной 
работы и гибкости в эксплуатации. 
Выбирайте из широкого ассортимента 
бумаги и специальных материалов для 
печати (напр., Xerox® DocuMagnets™, 
полимерные наклейки, листы 
с перфорацией и обратным клеевым 
слоем типа accordion pictures и т. д.) 
разной плотности и форматов 
для создания печатных изданий 
и обработанных документов.

Дополнительную информацию 
см. на сайте www.xerox.com.

Обеспечьте повышение 
результативности транзакционных 
материалов
Благодаря возможности одновременной 
обработки широкого спектра распространенных 
потоков данных, копир/принтер 
Xerox ® D136 легко справляется со всеми 
транзакционными документами. Добавьте в счета 
и выписки высококачественную графику для 
привлечения большего числа клиентов. 

Печать книг уже не покажется вам 
слишком сложной задачей
Xerox® D136 предоставляет весь арсенал средств, 
чтобы преуспеть в области печати книг и 
руководств. Мы предлагаем действующую бизнес-
модель, накопленные знания, подходящие 
инструменты для рабочего процесса и технологии, 
которые позволят вам добиться успеха 
в развивающемся бизнесе цифровой печати книг.  
Отлично дополнив системы офсетной печати, этот  
продукт позволит вам удовлетворить потребности  
авторов, издателей и читателей за счет 
великолепного оформления и высочайшего 
качества изображений офсетного качества.

Быстрая и высококачественная 
промышленная печать
Система Xerox® D136 оперативно обрабатывает 
издательские материалы, при этом обеспечивая  
высокое качество изображений, которое 
востребовано вами и вашими клиентами. 
Независимо от того, предназначен ли 
материал для многотысячной аудитории или 
представляет собой персонализированный 
информационный бюллетень, вы можете 
воспользоваться преимуществами скорости печати 
и эффективности, обеспечив исключительное 
качество изображений, способное превзойти все 
ожидания клиентов. Например:

• Персонализировать текст и графическое 
содержимое, чтобы привлечь внимание 
и повысить значимость предмета сообщения.

•  Обеспечить высокое качество печати на 
материалах, которые дают вашим клиентам 
конкурентные преимущества на рынках — 
Xerox® D136 позволяет выбирать из широкого 
диапазона материалов, чтобы вы могли 
реализовать весь творческий потенциал.

Создавайте безупречные профессиональные приложения 



Более подробную информацию вы можете найти на сайте компании по адресу www.xerox.ru 
или в местном представительстве компании Xerox. 
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Характеристики копира/принтера Xerox® D136

Устройства печати
Монохромное ксерографическое устройство• 
Скорость печати:•

136 стр/мин — 216x279 мм (A4) –
82 стр/мин — 216x356 мм (B4) –
68 стр/мин — 297х420 мм (A3) –
34 стр/мин — 330x488 мм (SRA3) –

Время вывода первой копии: не более 3,7 секунды•
Односторонняя или двусторонняя печать•
Разрешение растровой обработки — 1200x1200 точек •
на дюйм и 2400x2400 точек на дюйм в режиме 
экранирования полутонов с линиатурой 
106 строк на дюйм (по умолчанию) или 150 строк на дюйм 
(высококачественный режим)
Совмещение лица с оборотом +/-1,0 мм•
Показания автоматических счетчиков (AMR) •
(если доступно)

Хранилище документов
• Жесткий диск 320 Гб или более, из которых 14,6 Гб 

отводится для хранения документов

Сканер/податчик оригиналов 
Расширенное цветное сканирование•
Два сканирующих модуля: 200 изображений/мин. в черно-•
белом режиме, поддержка одностороннего/двустороннего 
сканирования
Разрешение сканирования 600x600 точек на дюйм; •
8 бит (256 оттенков серого)
Сканирование в отраслевые стандарты: •
PDF, JPEG, TIFF или многостраничный TIFF; 
поддержка LDAP
Сканирование для передачи по электронной почте •
с уведомлением о доставке
Сканирование на сетевой файловый сервер•
USB-сканирование/Сохранение и печать через порт USB•
Дуплексный автоподатчик оригиналов на 250 страниц•
Формат оригиналов: от 148х210 мм до 297х420 мм •
(от A5 до A3)
Плотность оригиналов:•

Односторонний или двусторонний режим: 52–200 г/м – 2

Дополнительный комплект сканирования PDF Scan Kit•

Подача бумаги
Плотность бумаги и емкость лотков:

Лоток 1*: • 1100 листов — стандартные размеры: 
216x279 мм (Letter), 210x297 мм (A4), 182x257 мм (JIS B5), 
184×267 мм (Executive)
Лоток 2*: • 1600 листов — стандартные размеры:
216x279 мм (Letter), 210x297 мм (A4), 182x257 мм (JIS B5), 
184×267 мм (Executive)
Лоток 3-4*: • 550 листов каждый — от 140x182 мм (A5) 
до 330x488 мм (SRA3)
Лоток 5 — Обходной лоток: • 250 листов — от 100x148 мм 
до 330x488 мм; от 52 г/м2 до 253 г/м2)
Податчик большой емкости (опция):•  два лотка по 
2000 листов каждый — A4; 52-216 г/м2

Опциональный двухлотковый податчик большой • 
емкости для бумаги большого формата 
4000 листов — 182x182 мм — SRA3;  52–253 г/м2

Бумага с покрытием: • Информация о бумаге с покрытием 
Xerox® приведена в технической документации.

Стандартный финишер
Многопозиционное сшивание: одной или двумя скрепками •
переменной длины до 100 листов
Перфорирование двух и четырех отверстий•
Емкость укладчика: 3000 листов (80 г/м• 2); 
верхний лоток: 500 листов (80 г/м2)
Интерпозер на 200 листов для бланков и листов без полей: •
210×297 мм — 297×420 мм (A4 — A3); 
52–220 г/м2

Финишер-брошюровщик
Имеет функции стандартного финишера  
с лотком укладчика на 2000 листов, а также:

Автоматически создает брошюры объемом до 25 листов •
(до 100 страниц — шитье проволокой внакидку) — 
216x279 мм, 216x356 мм, 279x432 мм, 305x457 мм, 
330x457 мм (A4, B4, A3, SRA3)

Модуль обрезки Xerox® SquareFold®

Перпендикулярная фальцовка до 25 листов (100 страниц)•
Обрезка на 2–20 мм с шагом 0,1 мм•
64–300 г/м• 2 (без покрытия); 106–300 г/м2 (с покрытием)
Поддерживаемые форматы: •
(216x279 мм — 330x457 мм)
Доступно только для финишера-брошюровщика•

Дополнительная информация: 
www.xerox.com/SquareFoldTrimmerSpecs

Дополнительный укладчик большой 
емкости с выдвижной тележкой 

Лоток укладчика офсетного вывода на 5000 листов; •
от 183x211 мм до 330x488 мм (B5 LEF до SRA3)
Емкость верхнего лотка-укладчика — 500 листов. •
Укладчик включает одну тележку для готовых материалов; 
доступны дополнительные тележки

Дополнительный фальцовщик
C-фальцовка и Z-фальцовка для листов 216x279 мм/A4•
Печать с внутренней или внешней стороны фальцованной •
страницы
Z-фальцовка вставок формата А3 (279х432 мм) •
для вложения в комплект документов формата A4 
(инженерная Z-фальцовка)
Доступно для стандартного финишера, финишера-•
брошюровщика и финишера Standard Finisher Plus

Перфоратор GBC® AdvancedPunch™
Поддерживаемые форматы: 216х279 мм (A4) подача •
длинной кромкой (только сторона 297 мм)
75–216 г/м• 2

Доступно несколько видов заменяемых пользователем •
высекателей

Дополнительная информация: 
www.xerox.com/GBCAdvancedPunchSpecs 

Дополнительные решения (DFA) 
для финишной обработки

Финишер Standard Finisher Plus
Емкость укладчика: 2000 листов (80 г/м• 2)
Функции стандартного финишера, а также встроенная •
архитектура DFA, необходимая для подключения 
различных вариантов финишной обработки 
сторонних производителей, в том числе:

Устройство переплета с помощью ленты 
Xerox® Tape Binder

Переплетает 1–125 листов бумаги плотностью 75 г/м• 2

Одна термоклеевая лента обеспечивает 425 переплетов •
по 279 мм
Может использоваться совместно с брошюровщиком •
Plockmatic Pro 50/35™

Дополнительная информация: 
www.xerox.com/XeroxTapeBinderSpecs 

Брошюровщик Plockmatic Pro 50/35™
• Шитье проволокой внакидку и фальцовка от 35 до 

50 листов, создание брошюры в объеме до 
200 страниц (80 г/м2) или простая фальцовка по 
отдельным листам

• Может использоваться совместно с устройством 
переплета Xerox® Tape Binder

Дополнительная информация:  
www.xerox.com/Plock50-35Specs 

Защита данных
Стандартная безопасная печать, проверка подлинности •
с помощью LDAP/Kerberos/SMB/CAC, защищенные 
паролем файлы PDF,  шифрование FIPS 140-2 (только 
для интегрированного сервера), электронная почта 
с шифрованием S/MIME, IPSec, 802.1x, SNMP v3.0, 
электронная почта через SSL, перезапись изображения 
(3x или 1x, немедленная, по расписанию, по требованию), 
шифрование данных на жестком диске, дополнительная 
CAC журнала аудита, унифицированная система 
идентификации для безопасного доступа (Secure Access 
Unified ID System®

Поддержка IPv6•
Шифрование с длиной ключа 256 бит•
Сертификация на соответствие общим критериям•

Требования к электропитанию**
Модуль печати:•

208–240 В, 60/50 Гц, 15/13 А –
Максимальное энергопотребление: максимальная  –
потребляемая мощность: 2,8–3,1 кВА
Сертификация: ENERGY STAR – ®, EPEAT (Silver), 
CSA, Section 508, MEDITECH, Citrix, WHQL, 
Environmental Choice, GOST, NOM, RoHS, CE, 
соответствие стандартам WEEE

Подача бумаги/финишная обработка (опция):•
Для каждого модуля требуется 100–240 В, 60/50 Гц –

Контроллеры печати
Интегрированный сервер печати/копирования  
Характеристики оборудования

• Жесткий диск: 320 Гб, ОЗУ: 2 Гб
• Цветной сенсорный плоский дисплей с диагональю 10,4"
• Интерфейс Ethernet (10 Мбит/с, 100 Мбит/с, 1000 Мбит/с 

(опционально))
Дополнительная информация: 
www.xerox.com/D136IntegratedServerSpecs

* Емкость из расчета бумаги плотностью от 52 г/м2 до 216 г/м2.
** Информацию по установке см. в Руководстве по установке.

www.xerox.com/SquareFoldTrimmerSpecs
www.xerox.com/GBCAdvancedPunchSpecs
www.xerox.com/XeroxTapeBinderSpecs
www.xerox.com/D136IntegratedServerSpecs

