WorkCentre™ 7545 / 7556
Многофункциональное устройство
Скорость
Объем печати
Подача бумаги
Подача бумаги

Стандартно

WorkCentre 7545

WorkCentre 7556

До 45 страниц в минуту в цветном режиме / 45 страниц в минуту в
монохромном режиме

До 50 страниц в минуту в цветном режиме / 55 страниц в минуту в
монохромном режиме

До 200 000 тыс. страниц в месяц

До 300 000 тыс. страниц в месяц

Дуплексный автоподатчик оригиналов: 110 листов; формат: 148x210 мм до 297x420 мм
Обходной лоток: 100 листов; Нестандартные форматы: 89x98 мм до 320x483 мм
Лоток 1: 520 листов; Нестандартные форматы: 140 x 182 мм – 297 x 432 мм

Выберите

Дополнительный модуль с 1-м лотком (общей емкостью 1 140 листов): Один дополнительный лоток для бумаги на 520 листов. Формат: 139.7x182 мм
до SRA3
Дополнительный модуль с 3-мя лотками (общей емкостью 2,180 листов): Три дополнительных лотка для бумаги на 520 листов. Формат: 139.7x182 мм
до SRA3
Тандемный лоток повышенной емкости (общей емкостью 3 140 листов): Дополнительно один лоток на 520 листов, один лоток на 867 листов и один
лоток на 1133 листов; Формат: A4

Опционально

Податчик большой емкости (HCF): 2000 листов; формат: А4 подача длинной кромкой
Лоток для конвертов: До 60 конвертов: Форматы DL, C5 и C6

Вывод бумаги/финишная обработка

Стандартно

Двойной выходной лоток с возможностью сортировки: 250-листов каждый
Лоток для вывода изображением вверх: 100 листов

Optional

Офисный финишер LX: Укладчик на 2,000 листов, сшивание скрепками до 50 листов, 3-точечное сшивание скрепками, опционально буклет-мейкер
Профессиональный финишер: укладчик на 1500 листов и верхний лоток на 500 листов, многопозиционное сшивание и перфорация 50 листов, V - фальцовка
брошюр и сшивание брошюр по перегибу
Полуавтоматический степлер: Сшивание 50 листов (плотностью 75 г/см2)

Копирование

Время вывода первой копии
(минимальное)

7,8 секунды в цветном режиме / 6,6 секунд в монохромном режиме

Выходное разрешение
копирования
Режимы копирования

7,2 секунды в цветном режиме / 5,8 секунд в монохромном режиме

1200 x 2400 точек на дюйм
Автоматическая двусторонняя печать, цветной сенсорный экран интерфейса, электронная подборка комплектов, автопереключение лотков; компоновка
задания, негативное/зеркальное изображение, автоматическое создание буклетов, мультиизображения, автомасштабирование, оригиналы смешанного
формата, авторегистрация, добавление обложек, пробный комплект, копирование переплетенных оригиналов, сохранение и вызов запрограммированных
настроек задания, аннотации, прерывание больших заданий, прозрачные пленки, нанесение штампов, настройки цвета

Печать

Разрешение (макс.)

До 1200 x 2400 точек на дюйм

Процессор

1,5 ГГц

Память (станд./макс.)

Память 2 Гбайта (системная) плюс 1 Гбайт (страничная)
10/100 Base-T Ethernet, 10Base2, прямая печать через высокоскоростной USB 2.0 (опция), беспроводный Ethernet 802.11b (через адаптеры сторонних
производителей)

Подключение
Языки описания страниц
(Стандартно)

Adobe® PostScript® 3™, PDF, XML Paper Specifications (XPS), PCL® эмуляция 5c / PCL 6, HP-GL2™

Жесткий диск

160 Гбайт

Функции печати

Печать с устройств USB, автоматическая двусторонняя печать, защищенная печать, отложенная печать, пробный комплект, создание брошюр, выбор обложки,
вставки и страницы-исключения, выбор бумаги по признаку, мультиизображения, водяные знаки, баннерные листы, масштабирование под новый формат,
листы-разделители прозрачной пленки, выбор выходного лотка, режим сохранения тонера, сохранение и вызов настроек драйвера, увеличение/уменьшение,
зеркальное изображение, двунаправленная связь, масштабирование, наложения, печать в факс (требуется доп. комплект для отправки факсов), поворот
изображения, наблюдение за заданием

Факс

Стандартно
Опционально

Сканирование

Стандартно
Опционально

Учет

Интернет-факс, поддержка сетевого сервер-факса, печать на факс в формате до А3, компоновка факсовых сообщений
Перенаправление факса на электронную почту или SMB, факс на 1 и 2 линии, включает LAN факс
Сканирование в сеть, в электронную почту, сканирование в папку, на сервер SMB или FTP, в файлы формата PDF с возможностью поиска текста, PDF/A, XPS,
линеаризованный PDF, JPEG, TIFF, на флеш-накопитель
Scan to PC Desktop®, Различные решения Xerox для партнеров
Стандартный учет Xerox (копирование, печать, сканирование, факс, электронная почта), дополнительные опции сетевого учета

Безопасность

Стандартно

Операционные системы
Другие опции

Защищенная печать, аутентификация с помощью NDS/LDAP/Kerberos/SMB, безопасная перезапись жесткого диска, PDF с защитой паролем, зашифрованный
диск, шифрование FIPS 140-2, IPsec, 802.1x, SNMP v3.0, Соответствие Common Criteria, EAL3
Windows XP/Server 2003/Server 2008/Vista/7; Mac OS 10.4-10.6; AIX 5; HP UX 11, 11i; Solaris 9,10; Linux Fedora Core 1-7; Red Hat ES4; SUSE 10.x
Сетевой контроллер EFI Fiery, рабочая поверхность, интерфейс внешних устройств, Набор шрифтов Unicode , Unicode Font Kit

Multifunction Device
CCD – 035

Для получения дополнительной информации посетите сайт www.xerox.ru
© Корпорация Xerox, 2010. Все права защищены. Для воспроизведения в любой форме информации этого документа требуется разрешение корпорации Xerox. XEROX® и XEROX м Design® являются зарегистрированными товарными знаками Корпорации Xerox в США и/или других странах. Поддерживая программу ENERGY STAR® , Корпорация
Xerox заявляет, что данный продукт соответствует требованиям ENERGY STAR® в отношении эффективного энергопотребления. ENERGY STAR® и маркировка ENERGY STAR
- зарегистрированные в США торговые марки Канадская служба защиты окружающей среды Terra Choice Environmental Services, Inc. подтвердила, что данный продукт Xerox
соответствует всем требования Environmental Choice EcoLogo по сокращению воздействия на окружающую среду. Настоящим признаются торговые марки других компаний.
Содержащаяся в данном документе информация может быть изменена без предварительного уведомления. 09/10
W7BBR-011A

WorkCentre™
7545 / 7556
A3
Цветное
многофункциональное устройство

Xerox WorkCentre™ 7545 / 7556
Многофункциональное устройство
Превосходные цвета.
Великолепная производительность.
®

WorkCentre™ 7545 / 7556 Многофункциональное устройство
Качество печати, необходимое для Вашего успеха. С МФУ WorkCentre 7545 / 7556

Вы можете производить цветные документы, которые впечатлят Ваших заказчиков и принесут
отличные результаты при минимальных затратах.
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WorkCentre 7545 / 7556 с технологией
Hi-Q LED помогает Вам создавать
профессиональные документы одним
нажатием кнопки.
• Отпечатки с высоким разрешением,
высокоэффективные документы.
С разрешением 1200 x 2400 точек на
дюйм, фото-качеством изображений и
четким текстом Ваши документы всегда
производят сильное впечатление на
заказчиков.
• Всегда отличное качество
изображений. WorkCentre 7545 / 7556
обеспечивает превосходную регистрацию
изображения за счет улучшенного
печатающего модуля и технологии Digital
Image Registration Control (Цифровое
управление регистрацией изображений).

It’s butterfly season, and for

product catalog

Поднимите цвет на новый
уровень

once, you can capture the
whimsical beauty of a
butterfly chair for your space
without bringing out your net.
Farafel interiors has a wide
array of vibrant butterfly
chairs to choose from, and
WholeRoom ® Planning as

Производите цветные отпечатки
высокого разрешения там, где
это имеет значение. WorkCentre
7545/7556 придаст деловым
документам конкурентное
преимущество.

well as FixtureWisard ® if
you’re building your space
from scratch.

farafel Interiors

product catalog

• Впечатляющие результаты. Печатайте
великолепные, привлекающие внимание
изображения на любом материале
форматом до SRA3 и на бумаге
плотностью до 300 г/кв.м, используйте
возможности финишной обработки от
брошюр со сшиванием по перегибу до
сфальцованных брошюр.

Colour By Words:
Уникальный контроль
цвета

Вас не устраивает исходная
фотография? Воспользовавшись
выпадающим списком Color By Words,
Вы сможете сделать “желто-зеленые
оттенки более зелеными”, а “красные
оттенки более насыщенными”.
Результат – идеальная фотография.

Хотелось ли Вам когда-нибудь
изменить цвет предмета или зоны на
отпечатке без изменений остальной
части страницы? С функцией
Colour By Words нет необходимости
возвращаться к исходникам и что-то
в них менять. Просто выбираете
необходимые модификации цвета
из выпадающего списка, и Color By
Words скорректирует отпечаток.

Отличные функции, исключительная ценность. МФУ WorkCentre 7545 / 7556
предлагает больше функций и возможностей, которые необходимы для офиса.

С удобным USB-портом на передней панели
легко печатать с любых стандартных USBустройств и сканировать на них документы.

WorkCentre 7556 показан с тандемным
лотком большой емкости, дополнительным
полуавтоматическим степлером и рабочей
поверхностью, дополнительным податчиком
большой емкости и дополнительным
профессиональным финишером.

Увеличивайте инвестиции
WorkCentre 7545 / 7556 создан, чтобы
предоставить Вам выполнение всех
необходимых операций с помощью набора
стандартных функций.
• Снижайте свои затраты на услуги
сторонних компаний. Самостоятельно
выполняйте дорогостоящие типографские
операции с мощными функциями
финишной обработки, начиная от
фальцовки буклетов и до сшивания
брошюр по перегибу на материалах
форматом до SRA3.

• Управляйте затратами на печать.
Используйте инструменты стандартного
учета для контроля количества
отпечатков и расходных материалов.
Плюс авторизация для работы с цветом с
помощью MS Active Directory™ помогает
интегрировать WorkCentre 7545 / 7556 с
существующими ИТ-системами.
• Настройте драйвера печати для
различных приложений. Теперь
Вы можете выбирать установки по
умолчанию для приложений, например,
всегда распечатывать электронные
сообщения в монохромном режиме,
презентации PowerPoint в режиме
двусторонней печати и др.

Больше стандартных
режимов
• Печать с USB-устройств и
сканирование на них
• Перезапись жесткого диска и
шифрование
• Сканирование в электронную почту, в
почтовый ящик, в сеть
• Установки печати Earth Smart
• Распознавание символов при
сканировании, PDF с возможностью
поиска
• True Adobe® PostScript®, PCL® и XPS

Увеличивайте свою производительность. Работайте быстро и эффективно с удобными,
хорошо зарекомендовавшими себя функциями, которые упрощают управление
документами.
Делайте больше за меньшее
время
WorkCentre 7545 / 7556 делает копии
цветных отпечатков высокого качества с
превосходной производительностью.
• Получайте быстрые результаты.
Испытайте новые скорости печати - до
50 стр./мин в цветном режиме и до 55
стр./мин в монохромном, а также время
вывода первой копии - 5,8 сек.
• Сохраняйте быстрый темп работы
даже при большой загруженности.
Надежная параллельная обработка
заданий и системная память в 2 Гбайта
и память предварительной обработки в
1 Гбайт справляются с многочисленными
сложными заданиями с легкостью. Плюс
стандартно в комплекте предусмотрен
Gigabit Ethernet.

• Печать без задержек. Технология Smart
RIP позволяет печать первой страницы, в
то время как последующие страницы еще
обрабатываются.
• Максимальная доступность аппарата.
Изменяемые опции подачи бумаги
поддерживают емкость материалов до
5140 листов различного формата, типа и
плотности.
• Снижайте сетевой трафик. Получайте
доступ к отсканированным документам
быстрее с помощью новой технологии
сжатия файлов, которая помогает
уменьшить размер файла, количество
занимаемого места на диске, а также
позволяет снизить информационный
трафик в сети.
• Сканируйте быстрее.
WorkCentre 7545/ 7556 сканирует
документы со скоростью до 70
изображений в минуту.
• Технология Xerox SMart Kit®.
Технология постоянно контролирует
уровень расходных материалов, чтобы
избежать простоя и обеспечить быструю
замену расходных материалов.

Ускоряйте все операции с
помощью удобных функций
Все пользователи могут сканировать,
печатать, копировать и отправлять факсы
одним нажатием кнопки.
• Удобство работы. Печатайте и
сканируйте на любые стандартные
USB-устройства для быстрой обработки
документов, даже когда Вы не на своем
компьютере.
• Приоритетность Ваших заданий.
Наша функция Print Around позволяет
продвигать задания в очереди в обход
приостановленных работ.
• Легкое управление документами.
Выбирайте, архивируйте и извлекайте
отсканированные документы прямо с
передней панели устройства.
• Улучшенная передача факса без
использования бумаги. Отравляйте и
принимайте факсы непосредственно с
рабочего места. LAN-факсы отправляют
сообщения напрямую из приложений на
рабочем столе. Плюс перенаправление
факсов позволяет отправлять входящие
факсовые сообщения в электронную
почту или в хранилище документов в
формате PDF с поиском по тексту.

Упрощенная работа для
пользователя
Не тратьте время на звонки в
службу поддержки, работайте
быстро с простым в использовании
интрефейсом, в котором легко найти и
запрограммировать нужные функции.
• WorkCentre 7545 / 7556 предлагает
интуитивную навигацию, которая
помогает просто и быстро найти
необходимые функции
• Упрощенный интерфейс пользователя
для Web. Операции на передней
панели и ПК сводят обучение к
минимуму.
• Информационные страницы на МФУ
обеспечивают преимущество по
сравнению с бумажными копиями
документов. Работайте с документами
и печатайте документацию о том, как
использовать определенные функции
прямо с передней панели устройства.

Новый сенсорный экран на передней панели WorkCentre 7545 / 7556 делает выполнение
работ проще, насколько это возможно. Этот аппарат предлагает яркие ярлыки и
интуитивную навигацию для удобства использования.

Увеличьте мощность своего предприятия. Используйте в Ваших бизнес-процессах
мощное сетевое устройство с возможностью управления. Вы сможете обмениваться
информацией и одновременно печатать документы безопасно с любой рабочей станции.

Мощный инструмент управления
документами
Вы можете избежать дублирования и
поддерживать эффективность рабочих процессов
с функцией сетевого управления, которая
позволит получить доступ, управлять и печатать
документы в любом месте в сети.
• Множество решений по сканированию.
Сканируйте свои бумажные документы и
получайте цифровые файлы с возможностью
поиска по тексту, доступные для пользователей
по электронной почте или через сетевую папку.
Также документы могут храниться в устройстве
или на флеш-накопителе USB для мобильного
использования. Все эти функции поставляются
стандартно.
• Ускорьте перенаправление и подборку
документов. С платформой EIP Вы легко
можете легко создавать персонализированные
меню сканирования, получать
отсканированные файлы и перенаправлять
документы в определенные местоназначения
одним нажатием кнопки.

Управление парком оборудования

Полная безопасность - стандарт
работы

Мощные приложения упрощают наблюдение за
устройством и управление им.
• Один драйвер печати работает со
всеми принтерами. Xerox Global Print
Driver® (универсальный драйвер печати)
поддерживает устройства Xerox и устройства
сторонних производителей в сети, без траты
времени на перезагрузку драйверов печати.
Плюс все драйверы печати Xerox включают
мощные инструменты двунаправленной
связи, которые обеспечивают наблюдение
за текущим состоянием устройства и следят
за обновлениями и установкой новых опций,
таких как дополнительные лотки и финишеры.
• Установки по умолчанию для различных
приложений. Пользователи могут сохранять
настройки печати и автоматически
использовать их каждый раз, когда
производят печать из данного приложения.
Например, печатать все презентации в цвете,
а электронные сообщения в монохромном
режиме.
• Настройте один раз, применяйте ко всем
устройствам. Конфигурации МФУ можно
клонировать и распространить на все МФУ
в сети, что позволяет избежать настройки и
управления каждого устройства в отдельности.

Защита окружающей среды

Передовая технология

С WorkCentre 7545 / 7556 легко создать
благоприятную атмосферу в офисе за счет
передовых технологий в области экономии
энергии.

• Легкоплавкий EA-тонер. Легкоплавкий

Снижение энергопотребления
• Низкое энергопотребление.
WorkCentre 7545 / 7556 потребляет
меньше энергии в режиме ожидания,
режиме экономии энергии и при работе,
результатом чего становится большая
экономия энергии по всей организации.

Ответственная печать
•Т
 ехнология Earth-smart. Инновационная
технология Earth Smart позволяет выбирать
наиболее подходящие настройки аппарата
для меньшего воздействия на окружающую
среду.

ЕА-тонер запекается при температуре на
20 градусов ниже, чем обычный тонер.
Дополнительно уменьшается потребление
энергии и получается отличное качество
отпечатков на обычной бумаге.

• Индукционный нагрев. Недавно
разработанный высокоэффективный
термофиксатор потребляет меньше энергии
в режиме ожидания и выходит из него
меньше, чем за 15 секунд.

•С
 канер со светодиодом. Новый сканер
со светодиодной линейкой потребляет
на 1/3 меньше энергии, чем обычный
сканер с ксеноновыми лампами, и при этом
скорость сканирования составляет до 70
изображений в минуту.

WorkCentre 7545 / 7556 помогает защитить все
уязвимые точки доступа и привести систему
в соответствие с последними стандартами
безопасности.
• Предотвращение несанкционированного
доступа. Мощные функции, например, сетевая
аутентификация, смарт-карты, разграничение
уровня доступа - все это обеспечивает
безопасность данных, поскольку доступ есть
только у авторизованных пользователей.
• Обеспечение безопасности информации.
Обеспечьте безопасность своим документам
по всей сети с помощью стандартных
функций, таких как защищенная печать,
IPsec, шифрование и перезапись жесткого
диска, шифрование SSL, FIPS 140-2, 802.1x,
фильтрация IP-адресов и расширенный
контрольный журнал.
• Проверенная безопасность. Полное
соответствие EAL 3 CCC обеспечивает
комплексную защиту. С помощью проактивной
системы реагирования информация и
устройства защищены от проникновения за
счет идентификации потенциальных угроз и
своевременного обновления информации.

Соответствие требованиям по
защите окружающей среды
•W
 orkCentre 7545 / 7556 соответствует
жестким стандартам защиты
окружающей среды: ENERGY STAR®,
Директива Reduction of Hazardous
Substances (RoHS), Waste Electrical and
Electronic Equipment (WEEE), Blue Angel и
ECO label.

Решения Xerox для рабочего процесса. Многофункциональные аппараты WorkCentre 7545/7556
поднимают оборудование на новый уровень организации офисной работы.

Ключ к оптимизации работы в офисе.
Решения Xerox для организации
документооборота дают пользователям
доступ к инструментам, которые
необходимы для ускорения обмена
информацией и большей эффективности
рабочих процессов.
Контролируйте доступ к информации.
Снижайте затраты на обработку
информации и уменьшайте воздействие
на окружающую среду. Откройте новые
способы работы, которые ускорят бизнеспроцессы и обеспечат Вам конкурентное
преимущество.

Xerox® Scan to PC Desktop®
Настройте сканирование на МФУ
WorkCentre 7545 / 7556 прямо со
своего рабочего стола. Функция Scan
to PC Desktop превращает аппарат
в личную многофункциональную
систему, облегчая безопасное
сканирование файлов в папки на
рабочем столе.

Решения Xerox в области доументооборота
дают Вам значительные преимущества
при работе с документами, независимо
от направления деятельности, размеров
компании и местоположения.
С устройствами Xerox просто быть
мобильными. WorkCentre 7545/7556 может
работать с решениями для мобильных
пользователей. Печатайте легко и просто,
документы никогда не останутся без
внимания.

Доступ к персонализированным решениям
может быть осуществлен прямо через
интерфейс сенсорного экрана.

• Все, что нужно - это смартфон
• Теперь пользователи могут производить
печать быстро, легко и безопасно

Воспользуйтесь мощью технологии
Fiery
Модернизация МФУ WorkCentre
7545/7556 с помощью сетевого
сервера EFI Fiery® предоставит
массу новых возможностей, включая
простые в использовании утилиты
управления цветом, расширенную
производительность и функции
обеспечения безопасности, а также
гибкие утилиты для организации
документооборота.
Увеличенная производительность
• Используйте возможности простой
настройки работ и автоматической
обработки заданий, которые доступны
с помощью горячих папок, виртуальных
принтеров и EFI™ Spot-On.

• Получайте великолепные результаты от
использования утилиты Booklet Maker,
инструментом для создания брошюр,
который помогает пользователям
сделать необходимые настройки в
процессе их создания.
• Увеличивайте производительность при
использовании RIP технологии Fiery
Smart , выполняйте последовательную
печать быстрее, вне зависимости от
формата файлов.
Улучшенное управление цветом
• Производите точную и неизменную
передачу цветов для различных
приложений, платформ и форматов
файлов с использованием EFI Fiery
ColorWise®.
• Создавайте документы с точными
и неизменными корпоративными
цветами с использованием решения для
калибровки PANTONE®

Увеличенная гибкость
• Простой в использовании 3D интерфейс
Fiery VUE помогает пользователям
увидеть готовые буклеты отличного
качества и документы, до того, как
они будут напечатаны, делая работу
профессиональной и уменьшая затраты.
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Устройство подачи повышенной емкости
предназначено для хранения до 2,000
листов бумаги. Выбирайте между моделями
с емкостью до 2180 листов (3 лотка) или 3140
листов (тандемный лоток повышенной емкости),
а затем приобретите устройство подачи бумаги
повышенной емкости, чтобы довести общий запас
бумаги до 5140 листов.
2 

Исключительная гибкость в выборе
материалов для печати. WorkCentre 7545 /7556
превосходит большинство устройств своего
класса по спектру типов и плотностей материалов,
подаваемых из разных лотков. МФУ работает с
материалами плотностью до 300 г/м2 и форматом
до SRA3.

6

Простая печать на конвертах с использованием
дополнительно поставляемого лотка для
конвертов (заменяет Лоток 1).
4 
Большая рабочая поверхность предоставляет
много места для сортировки документов.
5 

Платформа Xerox Extensible Interface Platform
(EIP) (стандартно) позволяет проще организовать
рабочие процессы, давая возможность
персонально настроить меню сканирования,
получать отсканированные документы,
перенаправлять документы в определенные
директории одним нажатием кнопки.

Офисный финишер LX* (опционально)
предоставляет расширенные функции финишной
обработки по доступной цене.
7

Профессиональный финишер (опция) добавляет
функции многопозиционного сшивания до
50 листов, перфорирования, V - фальцовки и
брошюровки внакидку.
* показан с дополнительным брошюровщиком

Основные характеристики
WorkCentre™ 7545 / 7556
Печать / Копирование/ Сканирование / Факс / Электронная почта

• Копирование/печать до 45/50 стр./мин в цвете
и 45/55 стр./мин ч/б
• Мощные функции сканирования, включая
сканирование в электронную почту и в сеть
• Новые решения для отправки факсов, включая
сетевую интеграцию
• Максимальная вместимость бумаги:
5 140 листов
• Платформа Xerox Extensible Interface Platform®
(EIP)

SRA3

55

стр./мин

ШхГхВ (базовый):
1064x685x1127 мм

