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Высокая скорость.
Непревзойденная производительность.
Улучшенные характеристики
мультифункциональной системы.
Это важнейшие части единой мощной
платформы, легко справляющейся с
требованиями больших рабочих групп.
Надежные режимы копирования, сканирования,
факса и инновационные технологии от
Xerox превосходно помогут вам в работе с
уникальными бизнес процессами.

Печать
Копирование

Сканирование
Факс

Электронная
почта

Превосходное исполнение
WorkCentre от Xerox обеспечивает максимальную
производительность для офиса, мощность и
функциональность, помогая вашим рабочим
группам достигать исключительных результатов
в работе с невероятной легкостью и за короткий
срок.
Мощная единая платформа
Выберите скорость, необходимую вашей рабочей
группе, 65, 75 и 87 стр./мин. и пользуйтесь всеми
удобными функциями, независимо от скорости.

стр./мин

Исключительно быстрая печать
Улучшенный дизайн SMart контроллера обеспечивает
быструю и эффективную сетевую печать. Для
повседневной работы с печатью специалисты
используют устройства WorkCentre, печатающие
быстрее по сравнению с конкурирующими
высокоскоростными устройствами.

Заявленная
скорость

Xerox

Конкуренты

Эффективность печати

Реальная
скорость

Убедитесь в преимуществах многофункциональных
систем
Мощность многозадачной системы обладает
возможностями выполнения до 5 задач одновременно:
растровую обработку изображений, получение
информации, программирование «вперед», очередность
работ и передачу информации. Такие возможности
позволяют использовать функции
копирования, печати, сканирования
и факса, в то время как
выполняются другие работы.
Печать без задержки
Функция выполнения других
2
Ann’s Report
PRINTING
заданий в очереди устройства
Xerox позволяет сохранять
Функция выполнения других заданий
в очереди позволяет выполнить
необходимые ресурсы для
множество задач одновременно без
выполнения работы (к примеру,
дозагрузки материала
различные объемы бумаги) и
осуществляет печать следующей
работы. Кроме того, пользователи могут настраивать
очередность выполнения работ с помощью изменения
их очередности или удаления файлов соответственно.
Сжатые сетевые файлы
Технологии сжатия JBIG 2 и MRC оптимизируют
функции сканирования и факса, обеспечивая довольно
большую скорость передачи файлов, сокращая сетевой
трафик и место для хранения информации в сети и на
почтовых серверах.
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Преобразование из бумаги
в электронный формат и
дальнейшее распределение
Устройство WorkCentre преобразовывает
документы в электронные, открывая для вас
больше возможностей и способов организации,
хранения и обмена информацией.

Копирование

Печать

Сканирование

Факс

Электронная
почта

Современные технологии эффективного
сканирования
Повысьте эффективность работы с функцией
сканирования в электронную почту для быстрого
распределения документов по различным электронным
адресам плюс возможность сканирования в почтовый
ящик для хранения информации в памяти
устройства и возможность хранения
информации в личной папке с функцией
PDF
XPS
сканирования в домашнюю страницу.
Гибкость формата сканирования
Сканирование
Сканирование напрямую в следующие
в Mailbox
электронные форматы документов:
PDF, PDF/A или XPS. Вы также можете
осуществлять сканирование в форматы
PDF с возможностью контекстного поиска или в XPS,
упрощая их хранение, организацию, опцию поиска и
обмена данными.
Автоматическое распределение файлов
Уникальная опция Xerox SMARTsend™ обеспечивает
перенаправление документов по различным адресам:
в электронную почту, каталоги, системы управления
документами или на удаленные устройства с одного
сканера с помощью предварительных настроек рабочего
процесса.
Преобразование документов в текстовые файлы
Программное обеспечение Scan to PC Decktop
предлагает возможности редактирования и средства
преобразования документов, включая создание
защищенных пакетов PDF из всех приложений ПК.

Полноцветное сканирование
С дополнительной функцией полноцветного
сканирования пользователи могут ощутить
преимущества сканирования, сравнив оригинал с
полученной копией.
Безопасное хранение часто печатаемых документов
Функции Сканирование/Печать, Функция сохранения
файла и Повторная печать обеспечивают хранение
сканированных документов на устройстве для
повторной печати позже с возможностью изменения
параметров документа перед повторной печатью.
Расширенные функции факса
Сетевой сервер-факс, Функция интернет-факса,
Walkup Fax и LAN Fax исключают использование
отдельного факса.

Надежные функции финишной обработки

Беспрерывная работа
устройства
Современные функции устройства
информируют вас о времени замены
каких-либо компонентов.
С комплектом SMart
Kit™ вы сможете
заменить
компоненты
самостоятельно,
избегая дорогостоящего простоя
оборудования. Нет необходимости
обращаться в службу сервиса.

Подборка
комплектов

2

На всех аппаратах
семейства
осуществляется
поддержка
следующих
специализированных
Печать на
табуляторах
приложений:
Комментарии и Нанесение штампов,
Копирование ID карты, возможности
печати на табуляторах и постраничное
программирование напрямую с
драйвера принтера.

Забота об окружающей
среде
Испытайте мощное
мультифункциональное устройство,
полностью безвредное для
окружающей среды, c быстрым по
времени разогревом
и соответствующее
стандартам
Energy Star 2007.

Сшивание

Фальцовка типа
V, C, Z

1

3

Система SMart eSolutions упрощает
права владения посредством
автоматического, простого и
безопасного администрирования
устройств Xerox и снятия показаний
автоматических счетчиков.

Усовершенствованные
функции копирования
и печати

Перфорирование
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1

Дуплексный автоматический податчик оригиналов (DADH) емкостью
100 листов автоматически сканирует документы со скоростью 85 листов/мин.

2

Полуавтоматический степлер обеспечивает автономное скрепление 50 листов.

3

Обходной лоток вмещает до 100 листов бумаги плотностью до 220 г/кв.м.

4

Два лотка универсального размера на 500 листов каждый вмещают бумагу до
A3 размера.

5

Дополнительный комплект для печати на конвертах обеспечивает
бесперебойную подачу 50 конвертов.

6

Тандемный лоток большой емкости вмещает 3600 листов размером бумаги А4.

7

Для работы с большим количеством документации вы можете добавить
4000 листов, размером А4, податчика большой емкости, или 2000 листов с
комплектом для подачи короткой кромкой бумаги А3.

8

Четыре дополнительных финишера. Выберите базовые конфигурации, к
примеру, сшивание и перфорирование, или улучшенные характеристики для
создания пронумерованных, сшитых по перегибу и фальцованных брошюр, а
также, брошюр с Z и C-фальцовкой. Опционный модуль интерпозера позволяет
добавлять цветные обложки с предварительной печатью, табуляторы, а также
делать другие вставки для работы с печатью и копированием.

Интерпозер для
вставки листов
Сдвигающий
выходной
лоток

Офисный
финишер

ВысокоВысокопроизводительный производительный
финишер
финишер
с опцией
буклет-мейкера

Z-фальцовка/Cфальцовка

Буклеты со
сшиванием по
перегибу
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Документ

Устройство

Жесткий диск

Сеть

Полная безопасность

Легкость управления и учета
Благодаря возможностям быстрой установки и
несложной поддержки устройство WorkCentre
выполнит необходимую вам работу в нужное время.
Гибкость в работе, хорошо знакомые функции

Возможность выбора скорости поможет вам найти
устройство, удовлетворяющее потребностям каждой
вашей рабочей группы. Поскольку все устройства работают
на одной платформе WorkCentre, пользователям будет
легко понять функциональность того или иного устройства,
а именно: пользовательский интерфейс, драйверы печати и
web-интерфейс.
Модернизированное устройство и парк печатного
оборудования

Сервер на основе CentreWare® Web упрощает настройку,
конфигурирование, устраняет неполадки в работе и
создает отчеты для всех сетевых устройств разных
производителей.
Легкость в настройке, непрерывное администрирование

Интернет-сервисы Xerox CentreWare упрощают
установку, клонирование и сетевое администрирование,
обеспечивают быстрый доступ к устройству, состоянию
работы, учетной информации и другим параметрам. Также
посредством электронной почты сетевые администраторы
получают уведомления о возможных проблемах,
требующих внимания, к примеру, низкий уровень тонера.
Обеспечение жесткого контроля
над затратами

Используйте ПО стандартного
учета Xerox для настройки
пользовательского доступа
и определения лимита
использования ресурсов,
создания отчетов с целью
большего контроля над затратами на печать, копирование,
сканирование и факс.

Надежные средства защиты информации
поддерживают все точки входа и выхода
для обеспечения защиты конфиденциальной
информации.
• Сетевая аутентификация. Ограничивает доступ
к режимам сканирования, электронной почты
и факса после успешной проверки сетевого
имени и пароля пользователя перед началом
работы с аппаратом. Функции контрольного
журнала обеспечивают информацией о том, кто
отправитель письма, что было отправлено, время
отправки.
• Защищенная печать предотвращает
неавторизованный просмотр работ в очереди на
печать, до момента ввода PIN, снимая блокировку
документа для печати после авторизации
пользователя. Функция защищенной печати
заданий использует протокол IPsec.
• Перезапись изображений уничтожает ранее
записанные данные посредством перезаписи
поверхности диска.
• Встроенный факс предотвращает
неавторизованный доступ к устройству
посредством подсистемы факса. Существует
четкое разделение между телефонной линией
факса и сетевым соединением.
• Защита доступа к аппарату паролем
обеспечивает, что ни настройка экрана
администратором, ни удаленные сетевые
настройки нельзя посмотреть или изменить без
авторизации.
• Протоколы безопасности IPv6 маршрутизации
сети и 802.1x гарантируют полную уверенность в
том, что ваше устройство WorkCentre соответствует
уже существующим и новым процедурам
подключения.
• Ограничение доступа к IP адресу
(IP фильтрация) осуществляет контроль над
взаимодействием с отдельными сетевыми
заказчиками.
• Функция защищенного сканирования передает
файлы, используя протокол HTTPS (SSL).
• Защищенное администрирование устройства
осуществляется с помощью протокола HTTPS
через CentreWare.
• Система идентификации защищенного доступа
позволяет использовать карты доступа для входа
в систему устройства. Функция Follow You Print
позволяет отправлять работы в очередь на печать
и печатать их на любом устройстве по выбору
после авторизации.

Представьте...

Если бы вы могли заставить ваше многофункциональное устройство

работать так, как вы работаете

Мир меняется. Вам приходится делать
больше, используя меньше ресурсов.
Никто не знает тонкостей вашего
бизнеса, лучше вас самих. Теперь
многофункциональное устройство
можно адаптировать к вашим условиям
работы, а не наоборот.

Ваш аппарат Xerox теперь более производительный, а
ваши работы поставлены на поток. На экране вашего
устройства могут быть отображены меню и языки,
специфичные для вашего предприятия или рабочей
группы, например, «передать в отдел рекламаций» или
«выложить в общую папку». Сердцем системы является
платформа Xerox Extensible Interface Platform или EIP.
Она активизирует приложения, которые расширяют
возможности многофункционального устройства,
позволяя пользователю безопасно искать, сохранять,
печатать или предоставлять в общее пользование
требующую конфиденциальности информацию, используя
всего несколько шагов на сенсорном экране системы.

Возможности безграничны
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Подключите приложения, которые

упростят вашу работу с помощью EIP

Доступ и печать информации без
использования компьютера
Вам нужен свежий прайс-лист вашей
компании или брошюра о продукте,
удачно продаваемом на этой неделе?
Просто найдите на сенсорном экране
вашего устройства онлайновое
хранилище документов, например,
папки Microsoft SharePoint® или Windows,
выберите документ и распечатайте его.
Нет необходимости содержать картотеки
с материалами, которые со временем
устаревают.

Простое сканирование информации
и сохранение ее там, где нужно
пользователю

Удобный и безопасный доступ к
вашему WorkCentre простым касанием
ID карты

Преобразовывайте твердые копии в
электронную информацию с помощью
нескольких простых шагов. К примеру,
новый пациент врача заполняет форму
истории болезни, в регистратуре ее
сканируют, просматривают иконку
изображения на сенсорном экране и
отправляют форму в папку «Информация
о пациентах». Это возможно с помощью
активизированных приложений EIP.

С Xerox вы сможете
быстро и легко
убедиться в том, что
только авторизованные
пользователи имеют
доступ к устройствам WorkCentre,
требующим пароль или карту доступа.
Только при условии авторизации,
вы сможете получить доступ к
активизированным приложениям
платформы EIP, настроенным в
соответствии с вашими потребностями.

Передача комбинированных факсов
теперь легче

Печать

Сканирование
в онлайновое
хранилище
документов

Сканирование
в файл

Сканирование
в электронную
почту.

Контролируйте затраты на печать с
помощью учета
Решения для учета Xerox позволяют
задавать лимиты работы с устройством
для отдельных пользователей. Вы
можете отслеживать использование
устройства с помощью отпечатанных
отчетов, загрузки файлов или путем
интеграции с решением партнера.

Вы можете отправлять и получать факсы,
даже если на вашем устройстве не
установлена плата факса. Факсы можно
сканировать на самом устройстве или
передавать с рабочего стола пользователя,
используя драйвер печати факсов. Факсы
можно отслеживать и заносить в журнал
аудита для обеспечения порядка в
использовании устройства.

Используйте усовершенствованные
решения партнеров, разработанные
для вашего бизнеса.
Xerox EIP активизирует ряд решений
партнеров, что увеличивает ценность
WorkCentre, расширяя возможности учета,
факса и сканирования.

Все просто

Возможные приложения
платформы EIP.
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Офисный
финишер

Полуавтоматический
степлер

Высокопроизводительный
финишер с опцией
буклет-мейкера

Высокопроизводительный
финишер

Обращайтесь сейчас. Для получения
подробной информации обратитесь
в местное представительство или
авторизованным партнерам XEROX или
посетите сайт www.xerox.ru

Интерпозер
Податчик бумаги
большой емкости

Скорость
Память устройства
Обработка бумаги
Лотки для бумаги
Стандартно
Опция

Опции финишной обработки

Сдвигающий
выходной
лоток

Копир

Копир/Принтер

Копир/Принтер/ Сканер

5665/5675/5687

5665/5675/5687

5665/5675/5687

До 65/75/87 стр./мин.

До 65/75/87 стр./мин.

До 65/75/87 стр./мин.

256 Мб стандартно/768 Мб максимум

768Мб стандартно/1024 Мб максимум

768 Мб стандартно/1024 Мб максимум

Дуплексный автоподатчик оригиналов (DADF) – 100 листов
Обходной лоток: 100 листов, Пользовательские форматы: от A6 до A3; бумага/60–216 г/кв.м.
Лотки 1–2: по 500 листов каждый; Размеры: от A5 до A3; бумага / 60–200 г/кв.м.
Тандемный лоток большой емкости: 3600 листов (1600 и 2000 листов); Размер: A4
Податчик бумаги большой емкости (HCF): 4000 листов; Размер: A4 подача длинной кромкой
Комплекты податчика большой емкости, (обязательно наличие HCF): 2000 листов – комплект подачи короткой кромкой размером A3
Другие комплекты: Комплект для печати на конвертах
Сдвигающий выходной лоток: 300 листов
Офисный финишер (доступно для 5665/5675): 2000 + 250 листов лотка, 50 листов – многопозиционное степлирование, дополнительная опция – перфорирование
Высокопроизводительный финишер (доступно для 5665/5675/5687): 3000 + 250 листов лотка, 100 листов – многопозиционное степлирование, дополнительная опция – перфорирование
Высокопроизводительный финишер с функцией буклет-мейкера (доступно для 5665/5675/5687): с функцией сшивания брошюр по перегибу
Z-фальцовка/C-фальцовка (только для высокопроизводительных финишеров): размер A4, фальцовка Z и C
Интерпозер (только для высокопроизводительных финишеров): разрешает делать вставки с предварительной печатью
Полуавтоматический степлер: 50 листов

Копирование
Время вывода первой
страницы

2,7 секунды

Разрешение (максимальное)
Режимы копирования

Z-фальцовка/C-фальцовка

600 x 600 x 8 точек на дюйм сканирование / 4800 x 1200 точек на дюйм для печати
Автоматический двусторонний режим, Подборка комплектов, Автоматическое уменьшение/увеличение, Автоматический выбор бумаги, Автоматическое переключение лотков, Улучшенное качество изображения, Прозрачные пленки, Создание брошюры, Функция размещения нескольких страниц на одном листе,
Преобразование изображения, Обложки, Копирование ID карты, Комментарии и Нанесение штампов, Режим компоновки, Копирование и вставка табуляторов,
Пробный комплект, Хранение заданий и повторная печать

Печать
Процессор

Не предусмотрено

1,4 ГГц AMD Athlon dedicated / 80 Гб Жесткий диск shared

Возможности подключения

Не предусмотрено

Ethernet 10/100 Base T, IEEE802.5 (Token Ring) [через адаптер], Wireless Ethernet (IEEE802.11a/b/g) [через
адаптеры сторонних производителей]

Поддержка PDL

Не предусмотрено

PCL®6, PCL5e, PostScript® 3™ emulation, LCDS, SCS, XES и IPDS через преобразователи сторонних
производителей и печать напрямую TIFF, PDF, AS/400 поддерживается посредством Workstation
Customisation Objects

Разрешение

Не предусмотрено

До 1200x1200 точек на дюйм

Режимы печати

Не предусмотрено

Защищенная, отложенная печать, пробный комплект, печать сохраненных данных, Одновременное растрирование, получение, опережающее программирование, соблюдение очередности работ и передача
информации, двунаправленный драйвер принтера, программирование страниц-исключений, печать
табуляторов, встроенный веб-сервер для удаленного контроля/настройки, мониторинг выполнения
работ с рабочей станции

Факс

Дополнительно: Walkup Факс (33,6 кбит/с., одна
линия [32 Мб] и 2 линии [256 Мб] опция) со сжатием
JBIG

Дополнительно: Walkup Факс (33,6 кбит/с, одна
линия [32 Мб] и 2 линии [256 Мб] опция) со сжатием
JBIG

Internet факс, Сетевой сервер-факс, Дополнительно: Walkup факс (33,6 кбит/с, одна линия
[32 Мб] и 2 линии [256 Мб] дополнительно) с LAN
факсом
Сетевое сканирование (Аутентификация и
LDAP), Сканирование в почтовый ящик, Сканирование в домашнюю страницу, Сканирование
в PDF с контекстным поиском, PDF/A и XPS®,
Дополнительно: ПО Scan to PC Desktop, использование FreeFlow SMARTsend

Сканирование

Не предусмотрено

Не предусмотрено

Защита данных

Защищенный факс

Защищенный факс, Защищенная печать, 802.1x, HTTPS (SSL), SNMP V3, IPv6, IPsec, Сетевая аутентификация, Защита доступа к аппарату паролем, IP фильтрация, Контрольный журнал, Шифрование
данных диска для отложенной печати и Возможности сканирования в почтовый ящик, Защитная
перезапись изображения на жестком диске

Учет

Другие опции

Встроенный аудитрон – Копирование

Встроенный аудитрон – стандартный учет Xerox
– копирование, печать, факс, сканирование;
дополнительно: функция учета работ (сторонних
производителей)

Встроенный аудитрон – стандартный учет Xerox
– копирование, печать, факс, сканирование;
дополнительно: функция учета работ (сторонних
производителей)

Комплект обновления для Копира/Принтера, Комплект обновления для Копира/Принтера/Сканера

Комплект обновления для Копира/Принтера/Сканера

Не предусмотрено

256 Мб дополнительная память, Интерфейс
внешних устройств, Xerox Copier Assistant

256 Мб дополнительная память, Интерфейс внешних устройств, Xerox Copier Assistant, USB 2.0 /(IEEE
1284) Parallel Port Kit, Факс/ Сканирование /Средства учета партнеров, печать в международной кодировке Unicode, Xerox Secure Access Unified ID System™ с функцией Follow You Print™
Не доступно для модели отдельного Копира.
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