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Xerox WorkCentre 7800 Series
Цветные многофункциональные
системы
Измените ваш стиль работы.
®

®

Капиталовложения
в новейшие технологии
не просто окупают
себя. Они интегрируют
и рационализируют
множественные офисные
процессы, делают
сложные задачи простыми
и освобождают ресурсы
компании, позволяя вам
посвящать больше времени
росту вашего бизнеса.
И в сегодняшней конкурентной
среде выбор правильного
провайдера технологии
значит больше, чем просто
приобретение новейших
бесполезных «погремушек».
Вам необходимо эффективное
и новое решение, которое
разрешит проблемы
и структурно изменит подход
к превентивному преодолению
потенциальных препятствий.
Вам нужно решение
Xerox® и наш WorkCentre®
7830/35/45/55.

Xerox может помочь вам быть на связи повсюду
Бизнес не ограничивается только лишь рабочим местом. И с Xerox
в вашем офисе свобода в использовании мобильных устройств расширит
ваши возможности и позволит делать то, что вы делаете лучше всего,
вне зависимости от вашего местонахождения.

Свобода в офисе
На рабочем месте WorkCentre® 7800 предоставит
вашему персоналу возможность управления
устройством с любой рабочей станции. Помимо
этого, для большей гибкости предоставлена
возможность соединения с принтером
WorkCentre® 7800 посредством мобильных
устройств с помощью предлагаемых инструментов
и продуктовых решений.
• Xerox® Xerox® Mobile Print и другое. У Xerox
имеются все необходимые опции для активации
безопасной и корректной печати с любого
мобильного устройства Apple iOS или Android
на любой принтер или МФУ в независимости
от производителя. А также, Xerox предлагает
опциональные возможности контроля
доступа посредством PIN‑кода, мобильных
операционных систем и др. Для получения более
подробной информации обратитесь
к www.xerox.com/ConnectKey.

• Xerox® PrintBack. Воспользуйтесь PrintBack
на вашем iPhone, iPad или Android-мобильном
устройстве для печати документов
на WorkCentre® 7800, находясь за пределами
офиса.
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Удаленная панель управления
Управляйте WorkCentre® 7800 удаленно
с любого ПК с помощью удаленной
панели управления. Удаленная
панель управления делает простым
и удобным обучение пользователей
и удаленный мониторинг
IT‑специалистами. пользовательского
интерфейса. В течение сессии
удаленного управления, пользователи
оповещены о ней, что предотвращает
одновременное внесение изменений
в систему. К тому же драйвера
печати и инструменты управления
устройством позволяют осуществлять
удаленный мониторинг работы системы
и состояния расходных материалов
в режиме реального времени.

Выделение большего количества времени
для наиболее важных работ
Деловой мир достаточно сложен – ваш бизнес-процесс не должен
быть таким. Xerox предоставляет вам инструменты и технологии, способные
авоматизировать ваш рабочий процесс, внести изменения в повседневные
задачи и значительно упростить распространение важной бизнес информации.
Упростите вашу работу

Сканирование одним нажатием.
Воспользуйтесь функцией
сканирование одним нажатием кнопки
и создайте кнопку на интерфейсе
пользователя. Присвойте этой кнопке
свои персональные параметры
сканирования для быстрой отправки
и архивации документа.

Яркий цветной экран обеспечивает простой
доступ к возможностям оптимизации рабочего
процесса. Решения сканирования не требуют
дополнительных программных решений
и платформ: сканирование одним нажатем;
оптическое распознавание символов с созданием
PDF с возможностью распознавания текста;
защищенный PDF; печать и сканирование
с устройства USB; сканирование в электронную
почту, папку и сеть. Однопроходное сканирование
обеспечивает одновременное двусторонне
сканирование документов, а технология сжатия
снижает размеры получаемых файлов.

Расширяйте ваши возможности
Модернизируйте способ выполнения самых
важных ваших заданий с помощью решений
Xerox® Workflow Solutions, встроенных в платформу
Xerox® EIP®.В независимости от того, выполняется
сканирование и управление документами
в офисной сети или в облаке Internet, вы можете
получить доступ к решениям сканирования
напрямую с устройства WorkCentre® 7800.
Вот лишь некоторые из многочисленных примеров
решений Xerox® Workflow Solutions, которыми
заказчики могут воспользоваться с помощью
цветного интерфейсного экрана:

• Xerox®ConnectKey™ для SharePoint.
Сканируйте файлы напрямую в
MS® SharePoint®и другие папки Windows®.
Помимо обычного сохранения файлов и
создания PDF, существует возможность
автоматической конвертации документов в
структурированные данные с присвоением
названий и маршрутизацией.
• Xerox® ConnectKey Cloud. Наши «облачные»
решения сканирования обеспечивают
безопасное, простое и масштабируемое
сканирование на популярные «облачные»
репозитории, такие как Google Docs, SalesForce.
com, Office 365 и Dropbox с помощью
персонализируемых рабочих потоков –
еще одним преимуществом технологии
Xerox® EIP Узнайте больше о решениях
Xerox® Workflow Solutions
на www.office.xerox.com/software‑solutions.
Узнайте больше о решениях Xerox® Workflow
Solutions на www.office.xerox.com/softwaresolutions.

Непревзойденная безопасность
Бизнес-данные – кровеносная система вашей компании. Именно поэтому
Xerox разработал утройства серии WorkCentre® 7800 с наиболее полным
перечнем расширенных функций, технологий и решений от лидеров индустрии
безопасности для защиты ваших данных от потенциальной угрозы.

• Защита вашей конфиденциальной
информации. неавторизованного доступа.
Предоставляйте доступ только авторизованным
пользователям с помощью политики
предоставления доступа Xerox, сетевой
аутентификации, фильтров IP и смарт-карт,
а также уровневой регистрации.

• Оставайтесь гибкими. Устройства
WorkCentre® 7800 способны подстраиваться
под самые последние стандарты безопасности,
включая правительственные и финансовые.
Имеются ввиду Common Criteria, HIPPA, Data
Protection Act, COBIT и др. Наши устройства
совместимы с любыми стандартами.

• Предотвращение неавторизованного
доступа. Предоставляйте доступ только
авторизованным пользователям с помощью
политики предоставления доступа Xerox, сетевой
аутентификации, фильтров IP и смарт‑карт,
а также уровневой регистрации.

• Достижение полной видимости.
Предотвратите IP-кражу и гарантируйте
безотказную полную видимость для
всех устройств в сети. С отслеживанием
и управлением политикой безопасности всей
активности устройства, вы можете узнать ,
кто получил доступ, к чему, когда, а также
полную информацию о каждом действии,
произведенным с устройством.

• Профилактическая защита. Xerox
предоставляет возможность выполнения
профилактического обеспечения безопасности
и гарантирует защиту данных. Вы можете
получить обновления посредством RSS
и информацию о них
на www.xerox.com/security.

Выгодное партнерство
Мы осознаем, что не все разбираются
в деталях безопасности, поэтому
наряду с множеством функций
безопасности, контроллер
Xerox® ConnectKey™ включает в себя
встроенную технологию безопасности
McAfee®, защищающую МФУ от
внешних угроз. Технология McAfee
гарантирует безопасность файлов
и функций, выполненных на вашем
устройстве, и исключает необходимость
ручного обновления ПО.
Плюс ко всему, Cisco® TrustSec
обеспечивает полную «прозрачность»
всех пользователей и устройств сети.
Cisco TrustSec также активирует
уровень исключения для получающих
доступ к системе.

Перейдите на новый уровень качества
изображения и минимизируйте ваши расходы.
Качество печати, которого вы должны достичь. С МФУ Xerox® WorkCentre®
7800 вы достигнете выдающегося качества цветных документов, способных
произвести впечатление на заказчика, в то же время экономя ваши расходы.
Перейдите на новый уровень
цвета
Xerox® WorkCentre® 7800, с улучшенной
светодиодной технологией Hi-Q LED, поможет вам
создавать профессиональный документы
нажатием одной кнопки.
• Высокое разрешение, эффективные
документы. С разрешением 1200 х 2400 dpi,
изображениями фотографического качества
и четким текстом ваши отпечатки будут
выглядеть чрезвычайно эффектно.
• Всегда высокое качество изображения.
В МФУ WorkCentre® 7800 используются
усовершенствованные печатные головки
с технологией цифрового контроля регистрации
изображения, что гарантирует постоянство
регистрации изображения на листе.
• Впечатляющие результаты. Печатайте
яркие, привлекающие внимание отпечатки на
различных материалах плотностью до 300 г/м2
и воспользуйтесь преимуществом возможностей
финишной обработки от сшивания внакидку
до фальцованных брошюр.

• Технология FieryТехнология Fiery
Модернизация МФУ WorkCentre® 7800
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.
• Контролируйте собственные расходы.
Права доступа пользователя предоставляют
возможность ограничивать доступ к функциям
печати для пользователей, групп, по времени
или приложениям. Например, правила доступа
можно настроить таким образом, чтобы вся
электронная почта Outlook автоматически
отправлялась на печать в дуплексе и в ч/б
режиме, а все презентации PowerPoint
печатались в цвете.

Уникальное управление цветом
с помощью функции Color by Words
С помощью этой функции вам
больше не придется дублировать
и изменять исходные документы.
Просто выбираете необходимые
модификации цвета из ниспадающего
списка, и функция Color By Words
скорректирует отпечаток.

Вас не устраивает исходная
фотография? Воспользовавшись
ниспадающим списком функции
Color By Words, вы сможете сделать
«желто-зеленые оттенки более
зелеными», а «красные оттенки более
насыщенными». Результат – идеальная
фотография.

Xerox® WorkCentre® 7800 Series
Optimized for
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Работа в сети

Cканирование

Защита данных

Решения

Стабильность

Wi-Fi

2
3
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Устройство подачи повышенной емкости
предназначено для хранения до 2000 листов
бумаги. Выбирайте между моделями с емкостью
до 2180 листов (3 лотка) или 3140 листов
(тандемный лоток повышенной емкости), а затем
можете добавить податчик бумаги повышенной
емкости, чтобы довести общий запас бумаги
до 5140 листов.
2 

Исключительная гибкость в выборе
материалов для печати.WorkCentre® 7800
работает с широким набором типов и плотностей
материалов для печати при большем числе
лотков, чем большинство устройств данного
класса. Он поддерживает материалы плотностью
до 300 г/м2 форматом до А3.

3
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Печатайте конверты с помощью опционального
лотка для конвертов (устанавливается вместо
Лотка 1).

Офисный финишер LX (опция) предоставляет
расширенные функции финишной обработки
по доступной цене.

4 
Большая рабочая поверхность (рекомендуется
вместе с полуавтоматическим степлером)
предоставляет много места для сортировки
документов.

Встроенный финишер-степлер с укладчиком
на 500 листов.Выполняет сшивание одной
скрепкой документов объемом до 50 листов.
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Двойной однопроходный сканер
в WorkCentre 7845/7855 экономит время за счет
одновременного сканирования двусторонних
документов со скоростью до 160 отпечатков
в минуту.

Окружающая среда
В WorkCentre 7800 обеспечено пониженное
энергопотребление.
Сохранение энергии и зеленые технологии
• EA-тонер.Наш ЕА-тонер с ULTR MELT
технологией обеспечивает закрепление
тонера при температуре на 20 градусов
ниже, чем обычный и позволяет экономить
электроэнергию и достичь на отпечатках
эффекта глянца даже на обычной бумаге.
• Прогрев. Совершенно новый IH-фьюзер
не требует предварительного прогрева,
что помогает минимизировать потребление
мощности в режиме ожидания и сделать
потребление ниже на 80% по сравнению
с конкурентными устройствами. Данное
устройство выходит из спящего режима
менее чем за 10 секунд.
• Светодиодный сканер.
Усовершенствованный светодиодный
сканер потребляет на 70% меньше энергии,
чем традиционные сканеры.
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Финишер-брошюровщик добавляет функции
многопозиционного сшивания до 50 листов,
перфорирования, фальцовки и брошюровки
внакидку.

• Био-пластик. Используемый при
производстве данного МФУ био-пластик
требует для своего создания на 40%.
Управление использованием ресурсов
и рациональная печать
• Управление электроэнергией. С Cisco
EnergyWise, активированным Xerox Power
MIB (информационная база управления),
вы можете контролировать, управлять
и получать отчет о потреблении вашим
устройством электроэнергии, а также
настраивать оптимальные режимы
потребления энергии.
• Earth-smart printing. Наша инновационная
функция Earth Smart позволяет выбирать
для выполнения ваших заданий наиболее
энергосберегающий режим.

Xerox® WorkCentre® 7830/7835/7845/7855
Многофункциональные системы WorkCentre® 7800 управляются контроллером Xerox®
ConnectKey™. Эти несложные в управлении системы являются решением, обеспечивающим
быструю и простую коммуникацию, обработку и распространение важной информации,
простое выполнение сложных заданий печати, снижение затрат на печать и безопасность
ваших персональных данных. Для получения более подробной информации
обратитесь к www.xerox.com/ConnectKey.
Характеристики
устройства

WorkCentre 7830

WorkCentre 7835

WorkCentre 7845

WorkCentre 7855

Скорость

До 30 страниц в минуту в цвете и в ч/б

До 35 страниц в минуту в цвете и в ч/б

До 45 страниц в минуту в цвете и в ч/б

До 50 страниц в минуту в цвете и 55 в ч/б

Максимальный месячный объем
печати1

До 90 тыс. страниц в месяц

До 110 тыс. страниц в месяц

До 200 тыс. страниц в месяц

До 300 тыс. страниц в месяц

Жесткий диск/ Процессор /
Объем памяти

160 Гб / 1.2 ГГц / 2 Гб системной плюс 1 Гб страничной памяти

Подключение

10/100/1000Base-T Ethernet, High-Speed USB 2.0 прямая печать, опциональный Wi-Fi (поддерживается посредством адаптеров третьих сторон)

Разрешение печати и коп-я

До 1200 x 2400 dpi (печать и копирование)

Функции контроллера

Унифицированная адресная книга, удаленная панель управления, он-лайн поддержка, клонирование конфигурации

Доп. контроллер

EFI Server, EFI Productivity Bundle, EFI Ethernet Hub

Печать

Время выхода первой копии.
(не более)

13,2 сек
11,1 бит (черно-белые)

Языки описания страниц

Adobe® PostScript® 3™, PDF, эмуляция PCL® 5c / PCL 6, XML Paper Specification (XPS) (опционально)

Режимы печати

Печать с USB, защищенная печать, настройки драйвера Earth Smart, идентификация задания, создание буклета, сохранение и вызов настроек драйвера, двунаправленная связь,
масштабирование, мониторинг задания, Color By Words, Xerox® PrintBack

Мобильная печать

Xerox® Mobile Print® (опционально), Xerox® Mobile Print Cloud® (опционально)

Сканирование

Сканирование по сети, сканирование в электронную почту, сканирование в папку, сканирование по SMB или FTP, PDF PDF/A, XPS с возможностью поиска текста, линеаризованный
PDF, JPEG, TIFF, сканирование на USB-носитель, сканирование по одной команде

Стандартно

Факс

10,9 сек
8,7 бит (черно-белые)

11,0 сек
8,6 бит (черно-белые)

7,8 сек
6,6 бит (черно-белые)

Опционально

ConnectKey для Sharepoint, ConnectKey Cloud, сканирование Xerox® Scan в PC Desktop® SE, сканирование Xerox® Scan на рабочий стол PC Desktop Professional, Доступно свыше
500 опций в различных решениях Xerox® Business Innovation Partner Solutions

Стандартно

Интернет Факс, Факс с встраиваемыми заданиями

Опционально

Перенаправление факса в электронную почту или SMB, Walk-up факс (опции с одной или двумя линиями, включая факс LAN), активация факса с сетевым сервером
(опции доступны для различных решений Xerox® Business Innovation Partner Solutions)

Защита данных

Стандартно:

Опционально

Встроенный McAFee®, совместим с McAfee ePO, перезапись жесткого диска, кодировка 256-бит (совместим с FIPS 140-2), Общие критерии сертификации (ISO 15408)2, защищенная
печать, защищенный факс, защищенное сканирование, защищенная электронная почта, интеграция Cisco® TrustSec, сетевая аутентификация, SSL, SNMPv3, Audit Log, контроль
доступа, ограничение прав пользователя
Контроль целостности McAfee, активация карты Smart Card (CAC), безопасный доступ (Magstripe, Legic, Mifare, IND/ EMM/HITAG) '

Ведение учета

Стандартный учет Xerox® (копирование, печать, сканирование, факс, электронная почта), активация сетевого учета
(опции доступны для различных решений Xerox® Business Innovation Partner Solutions)

Подача бумаги

Дуплексный автоподатчик оригиналов: 110 листов;
Форматы: от 148 x 210 мм до 297 x 420 мм

Стандартно

Однопроходный дуплексный автоподатчик оригиналов: 130 листов;
Форматы: от 148 x 210 мм до 297 x 420 мм

Обходной лоток: 100 листов; Нестандартные форматы: от 89 x 210 мм до 320 x 420 мм
Лоток 1: 520 листов; Нестандартные форматы: от 140 x 210 мм до 297 x 420 мм
Один на выбор

Дополнительный модуль с 3-мя лотками (общей емкостью 2180 листов): Три
дополнительных лотка для бумаги на 520 листов.Формат: от 139,7 x 182 мм до SRA3

Недоступно

Тандемный лоток большой емкости (всего 3140 листов): Добавляет лоток на 520 листов, один лоток на 867 листов и один 1 133 листов; Формат: A4
Опционально

Вывод отпечатков

Опционально

1

Податчик большой емкости (HCF): 2000 листов; Формат: A4 подача длинной кромкой
Лоток для конвертов: До 60 конвертов: #10 commercial, Monarch, DL, C5, Large U.S. Postcard, A6, Нестандартные форматы: 98 x 148 – 162 x 241 мм
Сдвоенный выходной лоток подборки: 250 листов каждый
Лоток с выводом отпечатков лицевой стороной вверх: 100 листов
Офисный финишер LX Укладчик на 2000 листов, сшивание скрепками до 50 листов, 2-точечное сшивание скрепками, опциональный дырокол, опциональный брошюровщик
(клеевые блоки, брошюровка внакидку), встроенный офисный финишер (опционально с 7830/7835):
Встроенный офисный финишер (опционально, доступно только для 7830/7835) Укладчик на 500 листов, возможность сшивания одной скрепкой документов объемом
до 50 листов.
Профессиональный финишер: укладчик на 1500 листов и верхний лоток на 500 листов, многопозиционное сшивание и перфорация 50 листов, фальцовка брошюр в форме
V и сшивание брошюр по перегибу, полуавтоматический степлер:
Полуавтоматический степлер (опционально — включая рабочую поверхность) Сшивание 50 листов (плотностью 75 г/см2), вместе с рабочим пространством

Максимальный объем печати за один месяц. Не подразумевается регулярная нагрузка на аппарат; 2 Запрос сертификата

Для получения более подробной информации о характеристиках и возможностях обратитесь
к www.xerox.com/office/WC78xxSpec.
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