WorkCentre 5735 / 5740 / 5745 / 5755 / 5765 / 5775 / 5790
Принтер / Копир / Сканер

WorkCentre 5735A / 5740A / 5745A / 5755A / 5765A / 5775A / 5790A
Принтер / Копир / Цветной Сканер

До 35/40/45/55/65/75/90 стр./мин.

Скорость печати
Память устройства

1 Гб – стандартно/ 2 Гб - максимально

Обработка бумаги

Версия с 4 лотками:
Дуплексный автоподатчик оригиналов (DADF): 5735: 75 листов
5740/5745/5755/5765/5775/5790: 100 листов
Лоток 1 - 2: 500 листов каждый; форматы от А5 до А3 / 60 - 200 г/кв.м
Тандемный лоток большой емкости: Всего 3600 листов формата A4
(1600 и 2000 листов)

Подача бумаги
стандартно

Обходной лоток: 100 листов; формат: от A6 до A3; от 60-216 г/кв.м

Версия с 4 лотками:
Дуплексный автоподатчик оригиналов (DADF): 5735: 75 листов
5740/5745/5755/5765/5775/5790: 100 листов
Лоток 1 - 2: 500 листов каждый; форматы от А5 до А3 / 60 - 200 г/кв.м
Тандемный лоток большой емкости: Всего 3600 листов формата A4 (1600 и 2000 листов)

Податчик большой емкости (HCF): 4000 листов; формат A4 (подача длинной кромкой)

опционально

Комплекты податчика большой емкости (бязательно наличие HCF): 2000 листов - комплект подачи короткой кромкой размером А3 или
2000 листов - комплект подачи короткой кромкой размером А4
Комплект для подачи конвертов: До 50 конвертов: DL, C5, пользовательский, A6
Финишные опции

Сдвигающий выходной лоток (доступен для 5735 / 5740 / 5745 / 5755): 300 листов
Базовый офисный финишер (доступен для 5735 / 5740 / 5745): 1000 + лотки на 250 листов, сшивание одной скрепкой 30 листов
Офисный финишер (доступен для 5735 / 5740 / 5745 / 5755 / 5765 / 5775): 2000 + лотки на 250 листов, сшивание несколькими скрепками 50 листов,
опционально перфорация
Высокопроизводительный финишер (доступно для 5740 / 5745 / 5755 / 5765 / 5775 / 5790): 3 000 + лотки на 250 листов, сшивание несколькими скрепками 100
листов, опционально перфорация
Высокопроизводительный финишер с функцией буклет-мейкера (доступно для 5740 / 5745 / 5755 / 5765 / 5775 / 5790): Брошюры со сшиванием по перегибу
Z / C - фальцовка (для высокопроизводительного финишера с функцией буклет-мейкера): Дополнительно С/Z -фальцовка для формата А4
Интерпозер (для высокопроизводительного финишера и высокопроизводительного финишера с функцией буклет-мейкера): Добавление вставок с
предварительной печатью
Полуавтоматический степлер: Сшивание 50 листов

Время выхода
первой страницы
Разрешение (максимум)
Функции копирования

5735 / 5735A : 4,7 секунды
5740 / 5740A / 5745 / 5745A / 5755 / 5755A : 3,4 секунды
5765 / 5765A / 5775 / 5775A / 5790 / 5790A : 2,7 секунды
600 x 600 x 8 точек на дюйм для ввода / 4800 x 600 точек на дюйм для печати
Автоматическая двусторонняя, с подборкой, автоувеличение/уменьшение, автовыбор бумаги, автопереключение лотков, улучшение качества изображений, печать
на пленке, создание буклета, функция размещения нескольких страниц на одном листе, инверсия изображения, обложки, копирование ID карты, комментарии и
нанесение штампов, режим компоновки, копирование и вставка табуляторов, пробный комплект, хранение заданий и повторная печать

Печать

Разрешение печати (максимальное) : До 1200 х 1200 точек на дюйм

Процессор

1,2 ГГц AMD Athlon выделенный / 80 ГБ Жесткий диск общий

Подключение

Ethernet 10/100/ 1000 Base T, IEEE802.5 (Token Ring) [через адаптер], Беспроводной Ethernet (IEEE802.11a/b/g) [через адаптеры сторонних производителей],
печать через USB

Языки описания страниц

PCL® 6, эмуляция PCL® 5e , PostScript® 3™ emulation, LCDS, SCS, XES и IPDS через преобразователей сторонних производителей, Прямая печать TIFF, PDF,
A/400 поддерживается посредством WorkStation Customisation Objects

Функции печати

Отложенная печать, защищенная печать и печать сохраненных данных; одновременное растрирование, получение, предварительное программирование,
соблюдение очередности работ и передача информации, двунаправленные драйверы принтера; программирование страниц-исключений, печать табуляторов,
встроенный веб - сервер для удаленного контроля/настройки/мониторинга; мониторинг выполнения работ с устройства и с рабочей станции

Факс

Walkup факс (33.6 КБ/сек, опции с одной и двумя линиями [256 MБ] ) с LAN факсом и отправкой факса в электронную почту или в файл

Опционально

Сканирование

Цветное и монохромное сетевое сканирование в электронную почту, в почтовый ящик, в домашнюю страницу, в файл PDF с возможностью поиска по тексту,
Интернет факс, возможность подключения сетевого факс-сервера

Безопасность

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, Защитная перезапись изображения на жестком диске

Учет

Стандартная функция учета Xerox – Копирование, Печать, Передача факса; опционально: функция учета работ (сторонних производителей)

Другие опции

Интерфейс подключения внешних устройств, Xerox Copier Assistant, печать в международной кодировке Unicode, Xerox Secure Access Unified ID System™
с функцией Follow You Print™, передача факса / сканирование / сканирование на рабочий стол компьютера (PC Desktop®), SMARTsend®

Стандартно

Дополнительная информация об аппарате представлена на сайте www.xerox.ru

© Корпорация Xerox, 2010 г. Все права защищены. XEROX® и XEROX и Design®, CentreWare®, Global Print Driver® и WorkCentre® являются торговыми марками XEROX
CORPORATION в США и других странах. Поддерживая программу ENERGY STAR® , Корпорация Xerox заявляет, что данный продукт соответствует требованиям ENERGY STAR
в отношении эффективного энергопотребления. (не включает конфигурацию WorkCentre Copier-Only (только копир) 5735/5740/5745/5755/5765/5775/5790). ENERGY STAR®
и маркировка ENERGY STAR - зарегистрированные в США торговые марки. Настоящим признаются торговые марки других компаний. Информация об аппарате и/или его
характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. 5/10 W57BR-01EA
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Xerox WorkCentre 5700 Series
Многофункциональное устройство
®

®

Повышайте производительность,
снижайте затраты, сохраняйте
конфиденциальность информации.

WorkCentre® 5700 Series
многофункциональное устройство

Лучший способ выполнить работу.
Создан для напряженной работы. Линейка многофункциональных устройств
WorkCentre 5700 предлагает Вам необходимые инструменты для ежедневной
работы, а также расширенные возможности для оптимизации затрат и
сохранения конфиденциальности информации.
Работа офиса оптимизирована
Оптимизируйте важнейшие бизнеспроцессы и выполняйте свою ежедневную
работу быстрее и эффективнее с мощными
функциями сканирования и оправки
факсов.
• Повышайте эффективность рабочего
процесса. Передовые технологии
сканирования позволяют лучше
выполнять работу. Функция Scan to
Email (сканирование в электронную
почту) быстро распределяет документы
по многочисленным электронным
адресам. Вы можете хранить файлы в
памяти устройства или в персональной
директории, сканировать документы
в сетевые папки, FTP и факс-серверы
напрямую с устройства.

•С
 канирование в почтовый ящик.
Позволяет производить сканирование
в папку на жестком диске устройства
для последующей повторной печати по
требованию или для извлечения через
веб-браузер.
•Л
 егко архивировать, организовывать и
искать документы. С помощью функции
сканирования в файлы в форматах PDF
и XPS с возможностью поиска по тексту
Вы можете создавать электронные
документы и легко интегрировать их в
свой рабочий процесс.
•А
 втоматическое распределение
файлов. Уникальная опция Xerox
SMARTsend™ с помощью одной
операции и предварительных настроек
обеспечивает сканирование, запись
данных и рассылку документов по
различным адресам: в электронную
почту, каталоги, системы
управления документами или
на удаленные устройства.

Возможности LDAP позволяют
интегрировать Вашу сетевую адресную
книгу.
• Быстрый доступ к часто печатаемым
документам. Хранение документа в
памяти устройства для повторной печати.
Существует возможность изменять
параметры документа при повторной
отправке файла на печать.
• Расширенные функции факса. Наличие
Сетевого факс-сервера, Интернетфакса (для уменьшения затрат на
междугороднюю или международную
отправку факса) и факсы Walkup и LAN.
С функцией перенаправления факса в
электронную почту входящие факсы могут
быть автоматически перенаправлены
на любой действующий адрес (даже
на сетевой PDA(цифровой секретарь), в
папку устройства или сетевую папку для
экономии бумаги и быстрого извлечения
нужного документа.

Безопасность на каждом уровне.
Сколько будет стоить Вашему бизнесу раскрытие важной информации?
Не беспокойтесь. Мы обеспечили безопасность Вашей информации на самом
высоком уровне.

Модель безопасности линейки аппаратов WorkCentre 5700

Документ
• Защищенная печать
• Защищенный факс
• Перенаправление факса

Устройство
• Защищенный доступ
• Контроль доступа
• Защита доступа к устройству
паролем
• Защита полей с именем задания и
пользователя
• Аналоговый факс и изолирование
сети
• Идентификация пользователей с
помощью smart card

Защитите свою информацию
Многофункциональные системы
WorkCentre 5700 известны своими
функциями и опциями безопасности.
Это новейшие улучшения в технологии
защиты информации, обеспечивающие ее
конфиденциальность.
• Соответствует требованиям стандарта
Common Criteria (ISO 15480)
Certification. WC5700 соответствует
стандартам и правилам безопасности.
• Защищенная печать. Закрывает доступ
неавторизированным пользователям
к печати документов путем удержания
заданий в очереди до авторизации
пользователя.
• Система Xerox Secure Access Unified
ID®. Идентификация авторизированных
пользователей происходит с помощью ID
карты.
• Функция Follow-You Print. Функция Follow
You Print позволяет отправлять задания в
очередь на печать и печатать их на любом
устройстве организации по выбору после
авторизации.

Жесткий диск
• Перезапись изображения
• Шифрование жесткого диска

• Легкое управление. Решение
Smart eSolutions обеспечивает
автоматическое, простое и безопасное
администрирование показаний счетчиков.

Безопасное
администрирование
Инструменты управления и оповещения
предоставляют легкий доступ к
информации об устройстве и возможность
контроля над системой.
• Быстрая установка и длительный
период бесперебойной работы
аппарата. CentreWare® IS Embedded
Web Server автоматически производит
установку, устранение неисправностей,
клонирование конфигураций и
модернизацию, упрощая управление
устройством. Плюс, функция CentreWare®
Web управляет всеми печатными
процессами в компании – несмотря на
производителя машины – и обеспечивает
слаженную работу всех устройств.

Сеть
• Сетевая аутентификация
пользователя
• Протокол IEEE 802.1x
• Протокол сетевой маршрутизации
IPv6
• IPSec
• SNMP v 3.0
• HTTPS
• Защищенное сканирование в
электронную почту
• Фильтрация пакетов IP

• Удаленное обновление ПО. Простая
установка новейшего ПО и патчей для
системы безопасности, персональная
настройка функций для удовлетворения
потребностей Вашего бизнеса.
• Сертификация сторонних
производителей. Линейка аппаратов
WorkCentre 5700 получила сертификат
на использование программного
обеспечения от Citrix Systems, MEDITECH
и Cerner.
• Сетевая аутентификация. Сетевая
аутентификация контролирует доступ
к режимам сканирования, электронной
почты и факса с помощью проверки
имени и пароля пользователя перед
началом работы с аппаратом. Audit log
обеспечивает информацией о том, кто, что
и когда отправлял в работу.

Контролируйте свои расходы.

Xerox обеспечивает эффективную работу бизнеса за меньшие деньги.
Получите множество встроенных функций для снижения стоимости владения
аппаратом и для повышения эффективности печатного процесса.
Поддержите свой бизнес
Наши передовые технологии помогут Вам
сэкономить время, снизить затраты на
управление устройством и на поддержание
его работоспособности.
• Контроль над затратами. Стандартный
учет Xerox контролирует не только
количество отпечатанных страниц,
создаваемых в офисе, но также и их
авторов. Администраторы могут давать
доступ пользователям к определенному
функционалу устройства, впоследствии
создавать отчеты об использовании,
предоставляя необходимую информацию
для оптимизации использования
аппарата и снижения затрат.
• Цветное сканирование - одна из
важных функций аппарата. Сканируйте
цветные документы в том виде, в котором
они были созданы, и тогда важная
информация не пропадет. Переводите
отсканированные цветные документы
в PDF для быстрой передачи их в
электронную почту.

• Финишная обработка документов
своими силами. Наличие улучшенных
финишных опций позволяет сэкономить
на использовании услуг других компаний
за счет изготовления документов
необходимого вида прямо в офисе.

• Автоматическая отправка показаний
счетчиков. Администратор счетчиков
и отправки показаний MeterAssistant®
упрощает сбор информации и отправку
показаний посредством автоматической
защищенной передачи данных.

• Снизьте количество обращений в
сервисную службу с помощью Smart
Kit® . Технология Xerox Smart Kit
предотвращает простои оборудования с
помощью предварительного оповещения
о необходимости замены расходных
материалов. Пользователь самостоятельно
меняет большинство деталей в аппарате.

• Легкость. Не нужно больше подходить к
аппарату и снимать показания перед их
отправкой в Xerox.

• Используйте меньше бумаги.
Двусторонняя печать, сортировка
ненужных сообщений, эффективное
сканирование помогут использовать
меньше бумаги и экономить.
• Учет по заданиям. Сетевой учет и учет на
основе заданий позволяет вести точный
контроль операций с использованием
различных решений сторонних
разработчиков.

• Точность. Показания счетчика
своевременны и точны, не нужно больше
приблизительных подсчетов.

Решения Xerox Workflow поднимают линейку многофункциональных
устройств WorkCentre 5700 на высший уровень оптимизации офисной работы.

Ключ к оптимизации работы
в офисе.
Решения Xerox Workflow предоставляют
пользователям инструменты для быстрой
и эффективной работы с документами,
возможности контроля доступа к
информации, снижают затраты на
обработку информации и оптимизируют
работу компании. Откройте новые
способы организации документооборота,
которые помогут оптимизировать и
ускорить бизнес-процессы компании и
дадут Вам конкурентное преимущество.
Xerox Workflow дает измеримую
оптимизацию работы с информацией
независимо от того, в какой индустрии
Вы работаете, независимо от размеров
компании, независимо от того, где Вы их
используете.
Ниже приведены несколько примеров из
возможных решений Xerox Workflow.

Сканирование на рабочий стол
ПК (PC Desktop®)®
Функция сканирования на рабочий
стол разработана Nuance и Xerox, она
связывает документы Microsoft Office,
PDF и бумажные носители. Это позволяет
настроить меню сканирования на аппаратах
линейки WorkCentre 5700 прямо с рабочего
компьютера, что облегчает настройки
маршрутов сканирования документов в особые
папки на рабочем столе, что превращает
сетевое многофункциональное устройство в
Вашу личную многофункциональную систему.

Система Xerox Secure Access
Unified ID®
Система Secure Access интегрируется с
существующей системой безопасности в
компании, в основе которой находятся
электронные ID карточки. Прикладывая
карту к WC 5700, пользователь получает
доступ к разрешенному для него функционалу
аппарата. Персональные настройки могут
быть доступны для других задач: мониторинга,
учета и регулирования доступа.
Одна из функций Secure Access - Печать FollowYou™ Print , позволяет отправлять документы
в защищенную очередь печати. Подойдя к
любому устройству, подключенному к сети, с
установленным Secure Access, проведя картой
по считывающему устройству, пользователь
получит доступ к документу для печати.

ScanFlowStore®
Программное обеспечение ScanFlowStore от
Nuance® позволяет значительно уменьшить
время обработки документов с помощью
технологии Optical Character Recognition
(оптическое распознавание символов).
При настройке системы пользователь
задает параметры и ключевые слова,
связанные с одной из интересующих его
отраслей: здравоохранение, юриспруденция,
финансы и т п. В дальнейшем, опираясь
на ключевые слова, система произведет
наименование файла, создаст сетевые
папки, напишет комментарии к PDF файлам,
произведет правильную маршрутизацию
отсканированного документа и отправит его в
нужную папку для хранения.

Доступ к персонализированным
решениям открыт прямо с сенсорного
экрана.

Повышение эффективности работы офиса. Xerox WorkCentre 5700
обладает мощным функционалом, который позволяет выполнить большее
количество задач с меньшими усилиями, за меньшее количество времени.
Мощь, необходимая для
большей производительности
Аппараты линейки WorkCentre 5700
демонстрируют лучшую работоспособность
и справляются со всеми задачами
независимо от требований загруженного
офиса.
• Необходимая вам скорость. Выбирайте
скорость печати, которая вам необходима,
начиная от 35 стр/мин и до 90 стр/мин.
WC 5700 предлагает большой выбор
скоростей, которые удовлетворят именно
вашу потребность , вне зависимости от
того работаете вы в группе или в большом
департаменте.
• Подтвержденная производительность.
Согласно проведенным испытаниям
обновленный контроллер WorkCentre
превосходит конкурентов при ежедневной
печати профессиональных документов.
• Мультизадачность. Параллельное
выполнение работ: сканирование
одного задания во время печати другого,
отправка факса во время копирования.
Мощный процессор Freescale 1.2
ГГц одновременно обрабатывает и
выполняет все полученные задания.
• Приоритетность заданий. Функция
Print Around позволяет избежать
задержки печати за счет удержания
заданий, требующих особых материалов
для печати (например, другой размер
бумаги), и за счет печати следующего
задания в очереди. При необходимости
быстро напечатать документ, Вы можете
изменить порядок заданий в очереди,
передвигая или удаляя их.
• Меньший размер отсканированных
файлов. Новейшие технологии сжатия
отсканированных документов снижают
загрузку сети и увеличивают скорость
доставки документов.

Простота эксплуатации

Select a Service

Local User

Работа офиса упрощается благодаря
инновационным технологиям Xerox.
• Цветной интерфейс сенсорного экрана.
Новое интуитивно понятное меню, удобное
расположение пиктограмм и легкий доступ
к основным функциям прямо с панели
управления устройством.
• Минимизация времени простоя. Тонер
расходуется дольше и может быть быстро
заменен любым пользователем.
• Помощь в работе всегда под рукой.
Подсказки и полезная информация при
работе доступна прямо на сенсорном
экране.
• Универсальный драйвер печати.
Универсальный драйвер печати
Global Print Driver® (X-GPD) позволяет
IТ-администраторам устанавливать,
обновлять и управлять устройствами Xerox
и устройствами сторонних производителей
без установки дополнительных драйверов.
Этот драйвер предлагает конечным
пользователям логически выстроенный
интуитивный интерфейс, что позволяет
сократить количество звонков в службу
поддержки и упростить управление
печатью.
• Улучшенные функции копирования и
печати. Помимо стандартных функций,
аппарат имеет ряд таких функций, как:
комментарии и нанесение штампов
(Bates stamp), копирование ID карты,
возможности печати на табуляторах и
введение индивидуальных настроек для
каждой страницы.

Copy

E-mail

Fax

Internet Fax

Server Fax

Reprint
Saved Jobs

Workflow
Scanning

Получите быстрый доступ ко всем функциям с
интуитивно понятным интерфейсом.

Защита окружающей среды
Система работает на экологически
чистых материалах.
• Режим экономии энергии с быстрым
выходом из спящего режима
экономит электричество во время
простоя аппарата, в то время как
аппарат всегда готов к работе.
• Аппарат соответствует европейским
требованиям стандарта RoHS
(удаление вредных веществ) и 2009
ENERGY STAR®.
• Автоматические настройки
экономии бумаги при печати
позволяют сократить воздействие на
окружающую среду. Опционально, по
умолчанию, может быть установлена
двусторонняя печать, пробная печать,
печать на переработанной бумаге и
черновая печать.
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Подача бумаги
1 

Дуплексный автоподатчик оригиналов
(DADF) автоматически подает документы для
сканирования со скоростью до 80 изобр./мин.
2 
Обходной лоток на 100 листов, вмещает плотную
бумагу до 216 г/кв.м
3 
Два универсальных лотка на 500 листов работают
с бумагой до формата А3.

Финишные опции

4 

Комплект для печати на конвертах можно
поставить опционально. В этом случае заменяется
лоток 2. Обеспечивается простая подача 50
конвертов.
5 

Тандемный лоток большой емкости вмещает 3600
листов формата А4.
6 
Лоток большой емкости на 4000 листов формата
А4 (опционально) увеличивает общее количество
материала до 8700 листов.

7 
Многочисленные финишные опции добавляют
возможности, индивидуально подходящие для
каждой рабочей группы.

Вы можете использовать как базовые, (к примеру,
сшивание и перфорация), так и профессиональные
функции для создания пронумерованных, сшитых
по перегибу , фальцованных брошюр, а также,
брошюр с Z/C-фальцовкой.

Либо можно добавить комплект подачи
материалов короткой кромкой на 2000 листов
формата А4 или А3.

WorkCentre® 5735 / 5740 / 5745 /
5755 / 5765 / 5775 / 5790
Основные характеристики
• Печать и копирование дo 35/40/45/55/65/75/90 стр./мин.
• Мощные функции сканирования, включая сканирование в
электронную почту
• Новые решения для отправки факсов, включая быструю
отправку сообщений и Интернет-факса
• Максимальная вместимость бумаги: 8700 листов
• Xerox Extensible Interface Platform® (EIP)

Печать / Копирование / Сканирование / Факс / Электронная почта

A3

90

страниц в минуту

ШxДxВ:
(конфигурация с OCT и DADF)
955 x 650 x 1140 мм

