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Надежный помощник для достижения новых целей

Один аппарат — 
множество 
преимуществ

Любая сфера деятельности характеризуется жесткой

конкуренцией и быстрым изменением условий работы.

Требования к сложности и послепечатной обработке

документов достигли максимума, при этом

потребность в электронной рассылке документов

продолжает расти. Одновременно происходит

изменение условий труда, при которых приходится

выполнять больший объем работы за меньшее время.

Копир/принтер Xerox WorkCentre Pro 4110 обладает

уникальным сочетанием рабочих характеристик,

надежности, функциональности и небольшой

площадью основания. Благодаря тому что Xerox

WorkCentre Pro 4110 поддерживает модифицированную

систему CentreWare многим офисным пользователям

будут привычными интерфейс и функциональность

графического интерфейса пользователя, принт-

драйверов и Web-интерфейса.

Набор режимов Xerox WorkCentre Pro 4110

ориентирован на выполнение обычных офисных работ

на аппарате и на изготовление сложных документов.

Аппарат соответствует требованиям различных

заказчиков в отношении послепечатной обработки.

Xerox WorkCentre Pro 4110 позволяет поднять ваш

бизнес и ваши документы на новые высоты.

Z-ФАЛЬЦОВКА
А3
ВСТАВКА �

� Увеличение объемов выполняемых работ. Сканер Xerox

WorkCentre Pro 4110 со сдвоенной головкой копирует односторонние и

двусторонние оригиналы со скоростью 100 страниц в минуту, поэтому

заказчик получает копии быстрее, чем когда-либо ранее!

� Повышение производительности и качества документов.

Xerox WorkCentre Pro 4110 печатает документы с высочайшей скоростью

110 страниц в минуту и с разрешением 2400 x 2400 точек на дюйм.

Заказчик получает высококачественные документы с максимальной

скоростью, поэтому вы можете сконцентрировать свое внимание на

других важных задачах.

� Скажите «нет» неисправностям принтера и воспользуйтесь

преимуществами исключительной надежности аппарата.

Конструкция Xerox WorkCentre Pro 4110 обеспечивает максимальное

время работы и надежность. Аппарат готов выполнить работу по первому

требованию заказчика, ориентирован на длительный срок эксплуатации.

Работоспособность аппарата гарантирована уникальной сервисной

службой Xerox.

� Множество преимуществ в небольшом экономичном аппарате.

Xerox WorkCentre Pro 4110 обеспечивает высокую эффективность

использования ресурсов, в том числе офисного пространства,

трудозатрат и, безусловно, высокий финансовый результат.

Экономическая эффективность обеспечивает быстрый возврат

инвестиций.



Xerox WorkCentre Pro 4110™

Послепечатная обработка в соответствии
с требованиями заказчика

Эффективный документ — это не просто печатный лист бумаги.

Разнообразные опции послепечатной обработки, такие как

режимы сшивания, изготовления брошюр, Z-фальцовки,

C-фальцовки, двойной фальцовки, а также вставки листов и

полноцветных обложек обеспечивают оснащенность Xerox

WorkCentre Pro 4110 для изготовления высококачественных и

эффективных документов, позволяющих получить требуемые

результаты.

�НАПЕЧАТАННЫЕ 
БРОШЮРЫ

�C- И Z-ФАЛЬЦОВКА 



Покорить вершину поможет…

Лучший сканер в своем классе

• Увеличение объемов выполняемых работ.

Сканер со сдвоенной головкой сканирует

100 страниц односторонних или

двусторонних оригиналов в минуту.

• Податчик оригиналов емкостью

250 листов позволяет быстрее и проще

сканировать большие работы. 

• Сканирование с максимальным

разрешением 600 x 600 точек на

дюйм х 8-бит серой шкалы (256 оттенков)

позволяет получать изображения

неизменно высокого качества. 

• Режимы сканирования для передачи по

электронной почте с функцией LDAP,

уведомления о доставке сообщения и

сканирования по сети (FTP/FMB)

позволяют поднять на новый уровень

эффективность и удобство работы.

• Режим автоматического поточного

сканирования работ с возможностью

изменения параметров упрощает

повторное выполнение работы.

• 500 почтовых ящиков и

директорий для сохранения

файлов позволяют организовать

работу и повысить ее

эффективность.

• Удобный режим однократного

сканирования и многократной

печати позволяет сэкономить

время пользователя. 

• Единый большой центральный архив

(жесткий диск объемом 14,6 Гб для записи

информации) предназначен для архивации

важных офисных документов. 



• Скажите “да” новым возможностям и формам

документов благодаря надежным встроенным опциям

послепечатной обработки, включающим подборку,

сшивание 100 листов, перфорацию, изготовление

брошюр, C-фальцовку, Z-фальцовку и двойную

фальцовку.

• Повышайте эффективность документов за счет

добавления в монохромные работы полноцветных

обложек на автономном специализированном устройстве. 

• Для самостоятельного изготовления документов,

соответствующих вашим требованиям, выберите нужный

материал из широкого набора материалов разной

плотности и формата. 

• Воспользуйтесь преимуществами

высокопроизводительного бесперебойного выполнения

больших работ и удобным режимом загрузки бумаги в

8 лотков аппарата общей максимальной емкостью

8225 листов.

• Управление режимами копирования и печати нажатием

одной кнопки на встроенном, интуитивно понятном

графическом интерфейсе пользователя. 

• Интуитивно понятный сенсорный экран позволяет

сократить время обучения и повысить производительность

работы.

• Встроенный сервер копира/принтера позволяет сэкономить

пространство и повысить удобство работы.

• Увеличение полезного времени работы и

производительности за счет сокращения количества

застреваний бумаги и автоматического восстановления

после устранения застреваний. 

Широкий выбор материалов и опций
послепечатной обработки

Большие возможности компактного
аппарата

Xerox WorkCentre Pro 4110™



“Мои студенты требуют
внимания. Я не могу его
уделить, пока жду окончания
копирования”.

Xerox WorkCentre Pro 4110 — это мое секретное

оружие. Он способен очень быстро выполнить любую

работу — копирование, печать, даже сканирование

для передачи по электронной почте и по сети.

Более того, он прост в эксплуатации и универсален.

Это означает, что Боб из отдела счетов может

напечатать нужные отчеты, Джейн из отдела кадров

может изготовить нужные брошюры, а Джо может

отправить заказчикам напечатанные и

отфальцованные письма, не прибегая к моей помощи.

Я, также как другие пользователи, могу работать

спокойно.

“Моя задача — обеспечить
непрерывный ежедневный
офисный документооборот”.

Для работы в изменяющихся условиях 

Обучение базируется на бумажных документах  —

раздаточные материалы, учебные пособия,

экзаменационные листы — и моя задача обеспечить

студентов необходимыми ресурсами  для учебы и

совершенствования. Обычно это означает долгое

ожидание окончания копирования, ручное сшивание и

передачу документов для брошюрования и фальцовки

в копировальное бюро.

Xerox WorkCentre Pro 4110 избавляет меня от

беспокойства об опоздании на лекцию и заказа

учебных материалов в сторонних организациях.

Кроме того, аппарат 4110 очень прост в эксплуатации

— даже для меня. 

О  Ф  И  С  О  Б  Р  А  З  О  В  А  Н  И  Е



Мне необходим скоростной, надежный аппарат,

обеспечивающий ежедневное изготовление

высококачественных документов при минимальном

вмешательстве пользователя. Однако для

эффективной работы компании требуется не просто

напечатать несколько страниц.

Этот аппарат должен изготавливать брошюры,

управленческие отчеты, буклеты в три сложения,

письма и даже добавлять цветные обложки в

руководства, которые направляются заказчикам.

Xerox WorkCentre Pro 4110 соответствует всем моим

требованиям, в том числе в отношении сроков

выполнения работ, и позволяет создавать документы,

полностью готовые для работы. Благодаря малой

площади основания  Xerox WorkCentre Pro 4110

не занимает лишнего офисного пространства.

“Моя задача — изготовление
документов, обеспечивающих
эффективность компании”.

Мне необходимо оперативно выполнять все работы

любого обратившегося ко мне заказчика, иначе он

уйдет к моему ближайшему конкуренту. Однако мои

заказчики нуждаются не просто в скоростном

копировании и печати. Им требуется широкий выбор

материалов и опций послепечатной обработки.

Xerox WorkCentre Pro 4110 сочетает впечатляющий

набор возможностей в компактной упаковке —

копирование, печать, послепечатная обработка, опции

снабжения бумагой. Более того, аппарат настолько

надежен, что даже большие работы не требуют моего

вмешательства. 

Благодаря Xerox WorkCentre Pro 4110 я получаю все

необходимое, также как мои заказчики.

“Я не могу себе позволить
потерять ни одного заказчика”.

Xerox WorkCentre Pro 4110™

— как у вас!

О Т Д Е Л  Ц Е Н Т Р А Л И З .  К О П И Р О В А Н И Я К О М М Е Р Ч Е С К А Я  П Е Ч А Т Ь



Модуль печати

• Ксерографический модуль
• Скорость печати до 110 страниц в минуту (A4)
• Время выхода первой копии: 3,0 секунды
• Симплексная и дуплексная печать
• Разрешение растрирования до 1200 x 1200 точек

на дюйм, разрешение печати до 2400 x 2400 точек
на дюйм в режиме экранирования полутонов
106 строк на дюйм (по умолчанию) или 150 строк
на дюйм (высококачественный)

Сохранение документов

• Жесткий диск 40 Гб, из которых 14,6 Гб отводится
для хранения документов

Сканер/Податчик оригиналов
• Сканер со сдвоенной головкой

– 100 изображений в минуту в режиме черно-
белого симплексного сканирования

– 100 изображений в минуту в режиме черно-
белого дуплексного сканирования                         

• Оптическое разрешение сканирования 600 x 600
точек на дюйм 8-бит (256 оттенков серой шкалы)

• Сканирование в файлы стандартного формата
TIFF, многостраничный TIFF, PDF

• Сканирование для передачи по электронной почте
с уведомлением о доставке

• Сканирование на сетевой файл-сервер
• Дуплексный автоподатчик оригиналов емкостью

250 листов
• Форматы: A5 — A3
• Плотность:

– Симплекс или дуплекс: 52 — 200 г/м2

Снабжение бумагой

Плотность бумаги и емкость лотков (75 г/кв.м):
• Лоток 1: 1100 листов (A4); 52—216 г/м2

• Лоток 2: 1600 листов (A4); 52—216 г/м2

• Лотки 3-4: по 550 листов каждый формата 140 мм x
182 мм — 330 мм x 488 мм / A5 — SRA3; 52—216 г/м2

• Лоток 5 — Обходной лоток:
250 листов (330 мм x 488 мм); 52—253 г/м2

• Лотки 6-7 Податчик большой емкости (опция):
по 2000 листов каждый (A4); 52-216 г/м2

• Лоток 8 Вставки:
175 листов (A4 — A3); 52 — 220 г/м2

Стандартное устройство для вставки обложек

• Вставка цветных документов с предварительной
офсетной или ксерографической печатью в готовые
документы

Стандартный финишер

• 3-позиционное сшивание 100 листов одной или
двумя скрепками

• 2-х и 3-х дырочная перфорация  (Северная
Америка); 2-х и 4-х дырочная перфорация (Европа
и Южная Америка) 

• Встроенное устройство для устранения
скручивания в двух направлениях

• Емкость приемного лотка 3000 листов — 75 г/кв.м

Дополнительный финишер с режимом
изготовления брошюр
• Автоматическое изготовление брошюр объемом до

15 листов, печать на 60 страницах  брошюры,
сшивание по перегибу

• Изготовление брошюр исходного формата  A3 и A4
• Емкость приемного лотка 2000 листов (75 г/кв.м)

Дополнительный фальцаппарат
• C-фальцовка и Z-фальцовка формата A4
• Печать на внешней или внутренней стороне

фальцованной страницы
• Z-фальцовка вставок формата A3

Контроллер печати

• 750 МГц PowerPC с жестким диском 40 Гб,  512 Мб ОЗУ

• Цветной сенсорный плоский дисплей 10.4"
• Интерфейс Ethernet (10 MBTX/сек или 100

MBTX/сек)

Поддерживаемые клиентские среды
• Windows 98 / ME / 2000 / XP и NT 4.0
• Macintosh OS 8.0x/ 8.5x/9.0x /10.1/10.2

Языки описания страниц и форматы данных

• Adobe PostScript Level 3
• PDF
• PCL 5e and 6
• TIFF
• HPGL, HPGL2

Сетевое соединение 

Базовые сетевые среды
• TCP/IP, SNMP, SMB, Novell IPX, AppleTalk, IPP 

Защита данных

• Конфиденциальная печать
• Перезапись изображения до 3 раз
• Шифрование данных (SSL/TLS)

Электропитание

• Модуль печати:
– 208—240 В, 60 Гц, 15 А
– Энергопотребление: максимальное

энергопотребление: 2,8 — 3,1 кВА
– Сертификация: Energy Star, Environmental

Choice, cULus, Европа: CE, NEMKO

Габариты и вес
Габариты Ширина Длина Высота

Xerox WorkCentre Pro 4110 с финишером-степлером 2374 мм 781 мм 1455 мм

Xerox WorkCentre Pro 4110 с финишером-степлером 2549 мм 781 мм 1455 мми податчиком большой емкости

Xerox WorkCentre Pro 4110 с финишером-устройством 2379 мм 781 мм 1455 ммизготовления брошюр 

Xerox WorkCentre Pro 4110 с финишером-устройством 2554 мм 781 мм 1455 ммизготовления брошюр и податчиком большой емкости 

Xerox WorkCentre Pro 4110 с финишером-степлером и 
Z-фальцовщиком 2574 мм 781 мм 1455 мм

Xerox WorkCentre Pro 4110 с финишером-степлером, 2629 мм 781 мм 1455 ммZ-фальцовщиком и податчиком большой емкости 

Xerox WorkCentre Pro 4110 с финишером-устройством 2579 мм 781 мм 1455 ммизготовления брошюр и Z-фальцовщиком 

Xerox WorkCentre Pro 4110 с финишером-устройством 
изготовления брошюр, Z-фальцовщиком и податчиком 
большой емкости

2754 мм 781 мм 1455 мм

Вес аппарата: менее 270 кг

Бумага и специальные материалы Xerox. См. Руководство по качеству печати.
Бумага и специальные материалы Xerox оптимизированы для цифровой печати и разработаны
специально для обеспечения высочайшей производительности, надежности и широких
возможностей печати на копире/принтере Xerox WorkCentre Pro 4110. Широкий выбор бумаги и
специальных материалов разной плотности и формата позволяет напечатать и выполнить
послепечатную обработку документов различного вида, таких как персонифицированные
письма, брошюры, отчеты и руководства. Дополнительную информацию можно получить по
телефону (095) 956-37-00.

Рабочие характеристики Xerox WorkCentre Pro 4110

Подробное описание копира/принтера
Xerox WorkCentre Pro 4110™ можно
получить по телефону (095) 956-37-00
и на сайте www.xerox.ru

©2005 XEROX Corporation. Все права защищены. XEROX® является торговой маркой Xerox Corporation в США и/или в других странах. Внешний вид аппарата, архитектура и/или технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления.
Гарантия качества Xerox действует в рамках гарантии Xerox на данное оборудование или в рамках соглашения о полном сервисном обслуживании. Adobe® и PostScript® являются зарегистрированными торговыми марками Adobe Systems, Inc., Sun™ является
зарегистрированной торговой маркой Sun Microsystems, Inc., SPARC является зарегистрированной торговой маркой SPARC International, Inc. в США и/или других странах. ENERGY STAR® и ENERGY STAR являются зарегистрированными торговыми марками США.
В качестве партнера ENERGY STAR, Xerox Corporation обеспечивает соответствие данного аппарата требованиям ENERGY STAR в отношении эффективного энергопотребления. Terra Choice Environmental Services of Canada подтвердила соответствие данного
аппарата Xerox всем требованиям Environmental Choice Ecologo в отношении минимизации воздействия на окружающую среду. 1/05. 708P87980GBE
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