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МФУ Xerox® AltaLink ® B8045/B8055/B8065/B8075/B8090
Представляем новое умное МФУ для монохромной печати,
способное кардинально изменить ваш подход к работе. Устройства
серии AltaLink B8000 с пользовательским интерфейсом нового
поколения поддерживает подключение к мобильным устройствам,
отличается удобством использования, безопасностью, гибкостью
и долгосрочной гибкостью благодаря реализации рабочих
процессов в виде приложений. Новое качество управления
парком устройств для эффективности бизнеса.
УМНЫЕ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

МФУ серии Xerox ® AltaLink B8000 оснащены
пользовательским интерфейсом, похожим на
планшетный, и подключаются к мобильным
устройствам без дополнительной настройки.
Они отвечают всем требованиям
современных сотрудников.

И М А С Ш ТА Б И Р У Е М О С Т Ь

ТЕ ХНОЛОГИЯ X E ROX®

Обучайте в интерактивном режиме
и обеспечивайте поддержку прямо
с вашего рабочего стола с помощью
нашей панели дистанционного
управления. Используйте функцию
управления без использования сервера
с помощью Fleet Orchestrator. Достаточно
единожды настроить одно устройство, и Fleet
Orchestrator возьмет на себя автоматическое
развертывание конфигураций и управление
ими, а также обмен автоматизированными
рабочими процессами между устройствами.

CO N N EC T K E Y®

Более удобное обслуживание, экономия
времени ИТ-специалистов, более емкие
лотки для бумаги, поддержка различных
форматов бумаги — все это увеличивает
производительность оборудования и время
его непрерывной работы. Одновременное
сканирование, печать и отправка факсов
облегчат работу в период пиковой нагрузки.
Широкий выбор способов послепечатной
обработки позволяет адаптировать
устройство AltaLink ® к любой рабочей среде и
документам любого типа, включая буклеты,
брошюры и технические инструкции.

из пользовательского интерфейса, а также

Эти устройства, удобные в управлении
как автономно, так и в составе парка,
созданы эффективно решать несколько задач
одновременно и поддерживать совместную
работу. Создавайте пользовательские
приложения, доступные в одно касание,
для автоматизации многоэтапных рабочих
процессов. Настроенное задание можно
запустить одним касанием. Экономьте время,
одним касанием сканируя документы на
несколько целевых устройств, включая
USB-накопители, сетевые папки и общие
ресурсы SMB.
Одним нажатием кнопки можно перейти
в галерею приложений Xerox и скачать на
устройство AltaLink ® простые и удобные
бессерверные приложения, повышающие
продуктивность работы и ускоряющие
решение повседневных задач.
Поддержка подключения к мобильным
сервисам, включая @printbyXerox, Google
Cloud Print™, подключаемый модуль
службы печати Xerox ® для Android™, Airprint ®,
Mopria ® и приобретаемая отдельно
поддержка Wi-Fi Direct ® для удобной работы
и экономии времени, которые так
необходимы вам и вашему персоналу.

ВС Т Р ОЕННЫЕ ФУ НКЦИИ
БЕЗОПАСНОС ТИ

Удобный пользовательский интерфейс
Понятный способ взаимодействия,
напоминающий на работу с сенсорным
дисплеем планшета: поддержка жестов
и удобство пользовательской настройки.
Поддержка мобильных и облачных
технологий
Мгновенное подключение к облачным
системам и мобильным устройствам прямо
доступ к облачным сервисам для удобной
работы в любом месте и в любое время.
Образцовая безопасность
Комплексная безопасность, основанная
на эффективном сочетании встроенных
функций и служб для предотвращения
несанкционированного доступа,
обнаружения подозрительной или
вредоносной активности и защиты
данных и документов.
Поддержка сервисов нового поколения
Простая интеграция со службами Xerox ®
Intelligent Workplace Services. Удаленный
мониторинг оказания услуг и использования

Комплексная безопасность благодаря
стратегическому подходу к предотвращению
атак и защите документов и данных.
Наши партнерские отношения с McAfee ®
и Cisco ® помогают устранять риски на
уровне отдельных устройств, комплектов
оборудования и сетей.

расходных материалов.

Взаимодействуя с ведущими платформами
McAfee ® DXL и Cisco ® pxGrid, устройства
Xerox ® AltaLink реализуют целенаправленную
реакцию системы, которая нейтрализует
угрозы прямо в момент их возникновения.

отвечающего потребностям вашего бизнеса.

Многоуровневая защита включает
шифрование данных, перезапись данных
на диске и соблюдение требований в рамках
отраслевых сертификаций. Инновационная
функция Configuration Watchdog обеспечивает
соответствие настроек вашего устройства
AltaLink вашим политиками безопасности.

Новые горизонты возможного
Мгновенно расширяйте функциональные
возможности устройства с помощью
практичных приложений на портала Xerox
App Gallery или консультируйтесь у наших
партнеров для разработки решения,

Чтобы подробнее узнать об инновациях
на рабочем месте, посетите веб-сайт
www.ConnectKey.com.

С Р Е Д С Т В А П О С Л Е П Е Ч АТ Н О Й О Б РА Б О Т К И
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В Ы Б Е Р И Т Е КО Н Ф И Г У РА Ц И Ю
СОГЛ АС НО В А Ш ИМ ПОТ РЕБ НО С ТЯМ
1 Однопроходный двусторонний автоматический
податчик оригиналов сканирует документы
со скоростью до 200 изображений в минуту.
2 П олуавтоматический сшиватель (приобретаемый
отдельно) сшивает до 50 листов носителей
плотностью 20 фунтов / 75 г/м 2.
3О
 бходной лоток вмещает до 100 листов
плотностью 216 г/м 2.
4 Д ва универсальных лотка на 500 листов
раздвигаются до формата A3.
5 К омплект для конвертов (приобретается отдельно
и заменяет лоток 2) и обеспечивает бесперебойную
подачу до 50 конвертов.
6 С двоенный лоток большой емкости вмещает
3600 листов бумаги формата А4 или Letter.
7 П одатчик большой емкости (приобретается
отдельно) вмещает 3300 листов бумаги. При его
использовании максимальная емкость
устройства составляет 8000 листов.
8 С двигающий выходной лоток (OCT)
(приобретаемый отдельно) вмещает 400 листов.
9 О фисный финишер (приобретается отдельно
для устройств AltaLink B8045/B8055/B8065/B8075)
делает возможным многопозиционное степлирование
50 листов и перфорацию (требуется приобретаемый
отдельно модуль).

10 О фисный финишер с брошюровщиком
(приобретается отдельно для AltaLink B8045/B8055/
B8065/B8075) поддерживает все способы
послепечатной обработки, доступные офисному
финишеру, и позволяет создавать 60-страничные
брошюры с брошюровкой внакидку (2–15 листов).
11 В
 ысокопроизводительный финишер (HVF)
(приобретается отдельно для AltaLink B8065/B8075;
обязателен для AltaLink ® B8090) поддерживает
многопозиционное степлирование 100 листов
и перфорацию отверстий (опция).
12 В ысокопроизводительный финишер
с брошюровщиком (приобретается отдельно для
AltaLink B8065/B8075/B8090) поддерживает все
способы послепечатной обработки, характерные
для высокопроизводительного финишера, а также
брошюровку внакидку (2–15 листов, 60 страниц).

К АК У МОБИЛЬНЫХ УС ТРОЙС ТВ
®

15 С опряжение одним касанием по технологии NFC
позволяет пользователям подключать AltaLink
B8000 к мобильным устройствам, чтобы сделать
МФУ доступным в списке устройств для
незамедлительной печати.

Представляем совершенно новый цветной
сенсорный экран с диагональю 10,1
дюйма, используемый для отображения
пользовательского интерфейса, задающего
новый стандарт индивидуальной настройки,
удобства использования и гибкости.
Благодаря знакомым приемам работы
«как на мобильном» с поддержкой жестов
и приложений для отдельных заданий
в едином стиле, для выполнения даже самых
сложных задач требуется меньше действий.
Удобная компоновка интерфейса поможет
на каждом этапе выполнения задач. Часто
используемые функции вынесены вперед
и в центр, а остальные сгруппированы
в понятную иерархию меню. Не нравится
расположение функции или приложения?
Нужен ускоренный доступ к настройкам
приложения? Вы легко можете адаптировать
компоновку элементов управления на
сенсорном экране под свои нужды.
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УДО Б Н Ы Й С Е Н СО Р Н Ы Й Э К РА Н ,

13 К лавиатура (приобретается отдельно)
14 В
 строенное устройство чтения смарт-карт Xerox
Integrated RFID Card Reader E1.0 (приобретается
отдельно) для аутентификации с помощью
смарт-карт (поддерживает более 90 карт доступа).
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Непревзойденное сочетание качественного
оборудования и продуманного ПО помогает
всем пользователям МФУ серии AltaLink
B8000 выполнять работу максимально
быстро. Чтобы оценить преимущества нового
пользовательского интерфейса, посетите
веб-сайт www.xerox.com/AltaLinkUI.
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Х АРАКТЕРИСТИКИ
УСТРОЙСТВ
Скорость
Ежемесячный рабочий цикл*
Жесткий диск / процессор / объем
памяти
Возможности подключения к сетям
Копирование и печать
Время вывода первой копии

Время вывода первого отпечатка
Прогрев после отключения
(время загрузки)
Языки описания страниц
Подача бумагиСтандартная

AltaLink® B8045

AltaLink® 8055

AltaLink® B8065

AltaLink® B8075

До 45 стр./мин
До 55 стр./мин
До 65 стр/мин
До 75 стр./мин
До 175 000 страниц
До 200 000 страниц До 250 000 страниц
До 300 000 страниц
Жесткий диск 250 ГБ (мин.) / четырехъядерный процессор 1,9 ГГц / оперативная память 4 ГБ

AltaLink® B8090
До 90 стр./мин
До 400 000 страниц

10/100/1000Base-T Ethernet, высокоскоростная прямая печать через порт USB 2.0, Wi-Fi Direct® с USB-адаптером беспроводной сети Xerox®
(приобретается отдельно), сопряжение одним касанием NFC Tap-to-Pair
Разрешение при копировании: До 600 x 600 точек на дюйм; Разрешение печати: До 1200 x 1200 точек на дюйм, 256 градаций серого
3,8 с со стекла экспонирования /
3,3 с со стекла экспонирования /
2,9 с со стекла экспонирования / 4,9 с со стекла экспонирования /
7,4 с из двустороннего автоподатчика
7,2 с из двустороннего
6,9 с из двустороннего
8,7 с из двустороннего
оригиналов (DADF)
автоподатчика оригиналов (DADF) автоподатчика
автоподатчика
оригиналов (DADF)
оригиналов (DADF)
От 3,9 с
От 4,9 с
От 120 с

Adobe® PostScript® 3™, Adobe PDF версии 1.7, PCL® 5c/PCL 6, дополнительно: XML Paper Specification (XPS)
Однопроходной двусторонний автоматический податчик оригиналов: 200 листов; скорость: до 200 изображений в минуту (в двустороннем
режиме); форматы: От 125 x 138 мм до 297 x 432 мм
Обходной лоток: 100 листов; нестандартные форматы: От A6 до A3
Лотки 1 и 2: 500 листов каждый; нестандартные форматы: A5 – A3
Модуль сдвоенного лотка большой емкости: всего 3600 листов (1600 и 2000 листов); формат A4
Приобретаемые отдельно Податчик большой емкости (HCF): 3300 листов формата A4, подача по длинной кромке
Лоток для конвертов (заменяет лоток 2): до 50 конвертов: #10 Commercial, Monarch, DL, C5
Выход бумаги/Приобретается Сдвигающий выходной лоток (необходим, если финишеры не присоединены — не входит в комплект поставки модели B8090): 400 листов
отдельно Офисный финишер: (недоступен для модели B8090): Лотки на 2000 + 250 листов, многопозиционный степлер на 50 листов, приобретаемый
Послепечатная
обработка
отдельно перфоратор
Офисный финишер с брошюровщиком (недоступен для модели B8090): лотки на 2000 + 250 листов, многопозиционный сшиватель на 50 листов,
брошюровка внакидку (2–15 листов, 60 страниц), перфорация (модуль приобретается отдельно)
Высокопроизводительный финишер (HVF) (приобретается отдельно для моделей B8065/B8075; для устройства B8090 требуется финишер HVF или
HVF с брошюровщиком): лотки на 3000 + 250 листов, многопозиционный степлер на 100 листов, перфоратор (опция)
Высокопроизводительный финишер с брошюровщиком (приобретается отдельно для моделей B8065/B8075/B8090): лотки на 3000 + 250 листов,
многопозиционный степлер на 100 листов, брошюровка внакидку (2–15 листов, 60 страниц), приобретаемый отдельно перфоратор
Полуавтоматический степлер: степлирование до 50 листов (плотностью 75 г/м2), с рабочим столом под левую руку
УДО Б Н Ы Й П О Л Ь З О В АТ Е Л Ь С К И Й И Н Т Е Р Ф Е Й С
Индивидуальная настройка
Пользовательская настройка площадок, функций и рабочих процессов с помощью приложений из галереи приложений Xerox® App Gallery
Драйверы принтера
Идентификация заданий, состояние двунаправленного обмена данными, отслеживание заданий, глобальный драйвер печати Xerox® Global Print
Driver®, мобильный экспресс-драйвер Xerox® Mobile Express Driver®, настройки приложений по умолчанию, драйвер pull-печати Xerox® Pull Print Driver
Встроенный веб-сервер Xerox®
ПК или мобильный - информация о состоянии оборудования, настройки, управление устройствами, клонирование, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog
Консоль удаленного управления
Панель удаленного управления
и предпросмотр
Функции печати
Печать с USB, набор образцов, сохраненные задания, создание брошюры, настройки драйвера для сохранения и восстановления, масштабирование,
контроль заданий, контроль приложений, двусторонняя печать, черновой режим
Сканер и факс
Сканирование на USB-накопитель, в электронную почту, в сеть (FTP/SMB); форматы файлов: PDF, PDF/A, XPS, JPG, TIFF. Функции для удобства работы:
сканирование в домашнюю папку, PDF-файлы с возможностью поиска по тексту, одностраничные и многостраничные файлы в формате PDF/XPS/TIFF,
защищенные паролем файлы PDF. Функции факса: Отправка факсов непосредственно с устройства (по одной или трем линиям, включает функции
отправки факсов по локальной сети, прямой отправки и пересылки факсов по электронной), набор номера факса, унифицированная адресная книга,
оптическое распознавание символов (OCR)
ПОДДЕРЖК А МОБИЛЬНЫХ И ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Подключение к мобильным
Apple® AirPrint®, поддержка сервиса Google Cloud Print™, подключаемый модуль службы печати Xerox® для Android™, подключаемый модуль службы
устройствам
печати Mopria® для Android, NFC, прямая печать с Wi-Fi, подключаемый модуль службы печати Xerox® для Android™
Печать с мобильных устройств
Xerox ® @printbyXerox App, подробности см. на веб-сайте xerox.com/MobileSolutions; Приобретается отдельно: Мобильное решение печати Xerox®
Workplace Cloud/Suite. Подробности см. на сайте xerox.com/MobilePrinting.
Подключение к облачным средам
Галерея приложений Xerox App Gallery; Дополнительно: Connect для Salesforce, Connect для Google Drive™, Connect для OneDrive®, Connect для
DropBox™, Connect для Office 365™, Connect для Box® и другие приложения на веб-сайте xerox.com/CloudConnectorApps.
ОБРА ЗЦОВА Я БЕЗОПАСНОС ТЬ
Сетевая безопасность
IPsec, HTTPS, SFTP и шифрование электронной почты, McAfee® ePolicy Orchestrator®, сетевая аутентификация, SNMPv3, аутентификация с помощью
хэш-сообщений SHA-256, SSL, TLS, Security Certificates, автоматический самоподписанный сертификат, интеграция с Cisco® Identity Services Engine (ISE),
автоматическое реагирование на угрозы благодаря интеграции с McAfee DXL/Cisco pxGrid
Доступ к устройству

Доступ пользователя и внутренний брандмауэр, фильтрация портов / IP-адресов / доменов, журнал аудита, контроль доступа, разрешения
пользователей, средство контроля конфигурации ; Приобретается отдельно: Набор для поддержки смарт-карт (CAC/PIV/.NET), встроенный модуль
чтения смарт-карт Xerox® Integrated RFID Card Reader E1.0, поддержка стандарта NFC (аутентификация с помощью приобретаемого отдельно набора
ПО Xerox® Workplace Cloud / Suite для управления печатью и защиты контента; подробности см. на сайте xerox.com/WorkplaceSolutions.)

Защита данных

Зашифрованный жесткий диск (256-разрядное шифрование AES, проверенное на соответствие стандарту FIPS 140-2) и перезапись изображений,
McAfee Embedded Control Whitelisting, McAfee Integrity Control (приобретается отдельно), верификация микрокода, шифрование на уровне рабочего
задания с помощью протокола HTTPS и драйверов, средство защиты контента Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security
Защита документов
Сертификация по общим критериям (ISO 15408), Зашифрованная защищенная печать, Драйверы зашифрованной печати FIPS
ПОДДЕРЖКА СЕРВИСОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Управление печатью
Xerox® Standard Accounting; Приобретается отдельно: Информацию о Xerox® Workplace Cloud/Suite, Nuance Equitrac, Ysoft SafeQ, PaperCut и многих
других средствах см. на сайте xerox.com/PrintManagement.
Управление парком устройств
Диспетчер устройств Xerox® Device Manager, Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistance, автоматическое снятие показаний счетчиков,
и отдельными устройствами
инструменты для управляемых служб печати, клонирование конфигураций, средство управления, Fleet Orchestrator
Экологичность
Технология Cisco EnergyWise®, печать ИД пользователя на полях, настройки печати Earth Smart
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ ВОЗМОЖНОГО
Xerox App Gallery
Посетите веб-сайт xerox.com/AppGallery чтобы узнать о возможностях расширения функциональности МФУ и новых подходах к работе со
специальными приложениями для бизнеса, образования, здравоохранения и т. п. Доступны такие приложения, как Xerox® Easy Translator,
Forms Manager, Connect to Concur, Remark Test Grading и Share Patient Information.
* Максимальный объем печати, ожидаемый в течение месяца. Постоянное поддержание этого уровня не предполагается.

Чтобы уточнить технические характеристики и просмотреть актуальные сертификаты,
посетите веб-сайт www.xerox.com/AltalinkB8000Specs.
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