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Сегодня, чтобы преуспеть в 
бизнесе, требуются лучшие в 
отрасли функции по обеспечению 
высокой производительности и 
удобства работы, позволяющие 
ускорить работу и повысить 
продуктивность.
Ваш партнер в мире технологий 
компания Xerox предоставит вам 
необходимые для этого решения. 
Работа любой сложности будет 
выполнена точно в срок и ни 
минутой позже.
Где бы вы ни находились, вы можете 
быть уверены, что все необходимые 
документы будут напечатаны, 
отсканированы или отправлены 
по факсу соответствующему 
получателю, находящемуся 
хоть в соседнем офисе, хоть на 
другом конце света. И все, что вам 
необходимо для встречи, всегда 
будет готово вовремя. Компания 
Xerox предоставляет комплексное 
масштабируемое решение, 
позволяющее вам уделять внимание 
только самому главному — вашему 
бизнесу, а не мелочам.
Решение: технология Xerox® 
ConnectKey® и устройство Xerox® 
WorkCentre™ 7970.



Сканирование нажатием одной кнопки

Используйте функцию сканирования 
нажатием одной кнопки — создавайте 
специальные кнопки, доступные на 
цветном сенсорном экране. Чтобы ускорить 
процедуры распространения и архивации 
документов, назначьте каждой такой кнопке 
свой рабочий процесс сканирования.

Все очень просто: от начала 
и до конца
Xerox® WorkCentre™ 7970 позволяет 
повысить производительность офиса 
благодаря скорости копирования и печати 
до 70 стр./мин., как в цвете, так и в черно-
белом режиме, что делает его идеальным 
решением для больших рабочих групп и 
процессов с большим документооборотом.

Кроме того, яркий 9-дюймовый сенсорный 
экран позволяет персонализировать вашу 
работу.

Сканирование лучше и быстрее
Все адаптированные решения по 
сканированию оснащены такими функциями, 
как оптическое распознавание символов 
с возможностью создания PDF-файла 
с функцией поиска, а также создание 
защищенных PDF-файлов, сканирование в 
эл. почту и в сеть. Более того, однопроходное 
сканирование позволяет одновременно 
сканировать обе стороны двусторонних 
документов и обеспечивает сканирование, 
копирование, отправку по эл. почте и 
передачу их любым другим цифровым 
способом быстрее, чем раньше.

Неограниченные возможности
Преобразуйте способ ведения важнейших 
процессов вашего бизнеса с помощью 
мощных решений Xerox® Workflow Solutions, 
созданных на основе платформы Xerox 
Extensible Interface Platform®. Выберите 
решение, которое подходит именно вашему 
бизнесу, будь-то облачная система или 
локальный сервер.

С примерами решений Xerox® Workflow 
Solutions пользователи могут ознакомиться 
с помощью интерфейса цветного сенсорного 
экрана:

• Xerox® ConnectKey® для SharePoint® или 
Xerox® ConnectKey® для DocuShare®. 
Сканируйте файлы непосредственно 
в Microsoft® SharePoint или Xerox® 
DocuShare® и другие папки Windows®. Не 
ограничивайтесь простым сохранением 
файлов и созданием PDF-файлов, 
автоматически конвертируя документы 
в сложные, структурированные данные 
с помощью удобных средств для 
именования и маршрутизации файлов.

• Xerox® ConnectKey® Share to Cloud.  
Решение сканирования на основе облака 
обеспечивает удобство, безопасность, 
масштабируемость за счет сканирования 
в популярные облачные хранилища, 
такие как Google Docs™, SalesForce.com, 
Office 365 и Dropbox™, с использованием 
специально разработанных рабочих 
процессов на основе технологии Xerox 
Extensible Interface Platform.

Дополнительные сведения о 
решениях для организации 
рабочих процессов Xerox® Workflow 
Solutions см. на веб-сайте по адресу: 
www.office.xerox.com/software-solutions.

Будьте готовы к действию. 
Возможность может представиться весьма неожиданно, поэтому 
у вас должны быть все необходимые технологии и решения для 
быстрого реагирования. Компания Xerox предоставляет вам инструменты 
для ускорения рабочих процессов, повышения эффективности и вывода 
производительности на качественно новый уровень.



Удаленная панель управления

Удаленная панель управления 
позволяет вам работать с устройством 
WorkCentre 7970 с любого офисного 
компьютера так же, как если бы 
вы находились около устройства. 
Удаленная панель управления делает 
процесс обучения пользователей 
проще и удобнее, позволяя ИТ-
администраторам в удаленном режиме 
просматривать пользовательский 
интерфейс и управлять им. В ходе 
удаленного сеанса пользователи, 
которые используют устройство 
непосредственно на месте, могут 
видеть в интерфейсе соответствующее 
уведомление, благодаря чему блокируются 
параллельные изменения. Современные 
драйверы принтеров и бесплатные 
инструменты управления устройствами 
позволяют удаленно контролировать 
производительность и управлять 
доступными ресурсами, способствуя 
увеличению времени безотказной 
работы системы.
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Прямой доступ отовсюду
WorkCentre 7970 позволяет вашим 
сотрудникам управлять функциями 
устройства с любого компьютера. 
Кроме того, мобильные сотрудники 
могут осуществлять доступ к средствам 
коммуникации и рабочим решениям 
независимо от своего местоположения.

• Xerox® Mobile Print и другие 
возможности. Раскройте тайны печати 
с беспроводных и мобильных устройств. 
Xerox обеспечивает защищенную и 
корректную печать с большинства 
мобильных устройств на любой принтер 
или МФУ независимо от производителя. 
Насладитесь лучшей в отрасли точностью 
передачи изображений и данных при 
печати оригинальных файлов Microsoft® 
PowerPoint®, Word® и других стандартных 
файлов. Кроме того, Xerox предлагает 
дополнительные ИТ-функции, такие 
как доступ по PIN-коду, поддержка 
нескольких мобильных операционных 
систем и многое другое. Независимо 
от своего местонахождения вы всегда 
сможете узнать, почему решения 
Xerox являются лучшим выбором для 
современных мобильных сотрудников. 
Для этого посетите веб-сайт по адресу: 
www.xerox.com/mobile. 

• Сертификация Mopria™. 
WorkCentre 7970 поддерживает новые 
стандарты Mopria, позволяющие 
упростить процесс печати с мобильных 
устройств.

• Apple® AirPrint™. Печатайте сообщения 
электронной почты и важные рабочие 
документы непосредственно с устройств 
Apple iPhone® или iPad® без установки 
драйверов и подключения кабелей. 
Устройство iPhone или iPad автоматически 
находит принтер WorkCentre 7970 
с поддержкой AirPrint и подключается 
к нему по офисной сети Wi-Fi.

•  Дополнительное подключение по Wi-Fi. 
Администраторы могут подключаться 
к WorkCentre 7970 из любой точки без 
использования сетевых кабелей. 

Доступ в любом месте.
Работайте из любой точки земного шара. Вы сможете работать в кафе, 
аэропорту или сидя в такси. Xerox® WorkCentre™ 7970 позволяет вам работать 
в любом месте и в любое время. Это устройство легко доступно и удобно 
в использовании. Оно позволяет работать в любом месте, где бы вы ни 
находились. 



Эффективное партнерство

В устройства WorkCentre 7970 
интегрирована технология McAfee® — 
это позволило создать первую в отрасли 
линейку многофункциональных устройств 
с самозащитой от потенциальных внешних 
угроз. Технология «белых списков McAfee» 
гарантирует, что на ваших устройствах 
запускаются только безопасные, 
предварительно утвержденные файлы 
или функции, уменьшая до минимума 
необходимость в ручном обновлении 
программного обеспечения для защиты 
от новых угроз безопасности. Полная 
интеграция с услугами управляемой 
печати Xerox® и McAfee ePolicy (ePO) 
позволяет без труда выполнять задачи 
по отслеживанию и мониторингу.

Еще одним преимуществом является 
автоматическая интеграция с Cisco® 
TrustSec Identity Services Engine 
(ISE), обеспечивающая возможность 
комплексного просмотра всех конечных 
точек многофункционального принтера 
Xerox® ConnectKey® для усиления политик 
безопасности и соответствия, строящихся 
на базе ИТ-инфраструктуры.

 5

• Предотвращение 
несанкционированного доступа. 
Обеспечивается авторизованный 
доступ к устройству на основе ролей 
и на уровне функций с использованием 
разрешений для пользователей, сетевой 
аутентификации, фильтрации IP-адресов 
и смарт-карт.

• Обеспечение защиты 
конфиденциальной информации. 
Обеспечивается защита всей 
конфиденциальной информации с 
помощью зашифрованных PDF-файлов 
для сканирования, полного шифрования 
жесткого диска, поддержки стандарта 
256-разрядного шифрования AES 
FIPS 140-2 и полного удаления всех 
фрагментов данных с помощью функции 
перезаписи образа с применением 
трехпроходного алгоритма.

• Полная прозрачность. Полная 
прозрачность устройства и сети позволяет 
предотвратить кражу IP-адресов и 
воспрепятствовать подмене данных. 
Благодаря возможностям по управлению 
политикой безопасности и отслеживанию 
всех операций на устройстве в журнале 
аудита пользователь всегда знает, кто и 
когда осуществлял доступ к устройству. 

• Соблюдение нормативных 
требований. Устройства WorkCentre 7970 
соответствуют новейшим стандартам 
безопасности в различных отраслях, 
включая сферы государственного 
управления, финансов и здравоохранения. 
Это касается сертификата Common 
Criteria (общих критериев), HIPAA, 
Закона о защите данных, COBIT и других. 
Эти устройства могут соответствовать 
любым стандартам и предоставлять вам 
возможности управления в соответствии 
с вашими потребностями.

• Упреждающее управление угрозами. 
При возникновении новых угроз в 
компании Xerox в упреждающем режиме 
получают сведения из центров обмена 
данными служб безопасности о наличие 
новых угроз и, при необходимости, 
вносят исправления в ПО, обеспечивая 
актуальность оборудования и 
безопасность данных. Кроме того, вы 
можете получать новые обновления 
через RSS-каналы, оставаясь в курсе 
последних событий, благодаря ресурсу 
www.xerox.com/security.

Создание безопасной среды.
Многофункциональное устройство Xerox® WorkCentre™ 7970 поможет 
вам обеспечить безопасность ваших устройств, данных и бизнеса. 
Xerox предоставляет расширенные решения от ведущих компаний в области 
обеспечения безопасности, которые обеспечивают защиту ваших активов 
от перехвата данных, несанкционированного доступа и угроз безопасности.



 Контроль расходов.

Разрешения для пользователей позволяют 
ограничивать доступ к функциям печати 
для пользователей, групп, времени 
суток или приложений. Например, 
можно настроить правило, при котором 
все письма Microsoft® Outlook® будут 
автоматически печататься в двустороннем 
режиме и в черно-белом варианте, а все 
презентации PowerPoint® — в цвете.
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Яркие насыщенные цвета
Многофункциональное устройство Xerox® 
WorkCentre™ 7970 позволяет создавать 
непревзойденные цветные документы 
нажатием одной кнопки.

• Магия цвета. Печатайте 
непревзойденные запоминающиеся 
изображения на бумаге различных 
форматов и плотности. Вы можете 
выполнять печать на бумаге размером 
до 12,6 x 19 дюймов (320 x 483 мм) и 
плотностью до 300 г/м2. 

• Профессиональная обработка. 
WorkCentre 7970 позволяет создавать 
материалы профессионального качества 
благодаря многочисленным возможностям 
обработки, включающим брошюровку со 
сшиванием на сгибе, Z- и C-фальцовку, 
перфорацию и многопозиционное 
сшивание.

• Высокое разрешение. 
Высококачественные цветные 
изображения с разрешением 
1200 x 2400 точек на дюйм и четкий 
текст добавляют вашим документам 
притягательности и весомости. 

• Все дело в мелочах. Технология 
управления регистрацией цифровых 
изображений и современные печатающие 
головки обеспечивают одинаково 
безупречную регистрацию изображений.

• Настройка параметров драйвера 
принтера для экономного и 
эффективного использования 
расходных материалов. Например, 
можно выбрать режим печати блоком 
и использовать его по умолчанию для 
печати нескольких страниц на одном 
листе. Настройте параметры для 
конкретного приложения, например 
печать электронных писем всегда  
в черно-белом режиме.

• Ответственная и экономичная печать. 
По умолчанию в настройках драйвера 
принтера установлена двустороннюю 
печать, также функция Earth Smart 
позволяет выбирать другие настройки 
по умолчанию для экономичного 
использования, например запрет 
печати титульных листов.

• Управление использованием 
устройства и его отслеживание. 
Функция стандартного учета Xerox® 
Standard Accounting позволяет создавать 
отчеты для более эффективного контроля 
расходов по всем функциям устройства. 
Комплексные решения от партнеров 
альянса Xerox предлагают мощные 
инструменты для крупных офисов.

Высокоэффективность. Разумная цена.
Произведите неизгладимое впечатление высококачественными 
цветными документами, напечатанными на многофункциональном 
устройстве Xerox® WorkCentre™ 7970. Получайте превосходные результаты 
с минимальными затратами, выбирая когда, где и сколько использовать 
цветных чернил.



Особенности устройства 
Xerox® WorkCentre™ 7970:

Сканирование Рациональность

Безопасность Работа в сети

Решения Wi-Fi
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2

1

3

1   Податчик большой емкости*. 
Вмещает 2 000 листов бумаги формата A4, 
увеличивая запас бумаги до 5 140 листов. 

2   Работа с широким спектром материалов. 
WorkCentre 7970 позволяет работать с 
материалами различных типов и плотности 
из большего числа лотков, чем большинство 
подобных устройств в этом классе. Устройство 
поддерживает материалы плотностью до 
300 г/м2 и форматом до 12,6 x 19 дюймов 
(320 x 483 мм).

3   Удобная печать на конвертах благодаря 
дополнительному лотку для конвертов 
(устанавливается вместо лотка 1).

4   Однопроходной сканер с двойной 
головкой позволяет экономить время за счет 
одновременного сканирования обеих сторон 
двусторонних документов со скоростью до 
133 изображений в минуту.

5   Рабочая поверхность позволяет удобно 
выполнять сортировку документов. 

6   Финишер BR* предоставляет расширенные 
возможности послепечатной обработки по 
разумной цене.

7   Финишер BR с брошюровщиком* 
предоставляет расширенные возможности 
послепечатной обработки с возможностью 
создания брошюр.

8   Устройство фальцовки C/Z* позволяет 
выполнять Z-фальцовку, Z-фальцовку 
формата A4 и Z-фальцовку в половину 
листа на финишере BR или финишере 
BR с брошюровщиком. 
 
 
 
 
* Дополнительно

Функции защиты окружающей среды

WorkCentre 7970 отличается существенным 
снижением энергопотребления.

Экономия энергии благодаря  
эко-технологиям

• Тонер EA. Наш тонер EA с ультра 
легкоплавкой технологией позволяет 
достигать минимальной температуры 
плавления на 68 градусов по Фаренгейту 
(на 20 градусов по Цельсию) ниже, чем у 
обычного тонера, для более эффективной 
экономии энергии и создания превосходных 
отпечатков даже на обычной бумаге.

• Индукционный нагрев. Качественно 
новый энергоэффективный фьюзер не 
требует предварительного нагрева, что 
позволяет снизить энергопотребление в 
режиме ожидания на 44% по сравнению 
с резистивными нагревательными 
устройствами. Кроме того, устройство 
выходит из режима энергосбережения 
менее чем за 10 секунд.

• Светодиодный сканер. Энергопотребление 
сканера со светодиодной подсветкой 
составляет 1/3 от энергопотребления 
обычных сканеров, использующих 
флуоресцентные лампы.

Управление использованием ресурсов 
и экономичная печать

• Управление энергопотреблением. 
С помощью Cisco® EnergyWise от Xerox® 
Power MIB (Management Information Base) 
можно управлять и создавать отчеты по 
энергопотреблению вашего устройства, и 
на основе них устанавливать оптимальные 
режимы питания и интервалы режима 
ожидания.

• Экологичная печать. Наша инновационная 
функция Earth Smart позволяет выбирать 
параметры для наиболее экологичной печати.

• Сертификат ENERGY STAR® и EPEAT. 
Устройства WorkCentre 7970 соответствуют 
строгим требованиям ENERGY STAR по 
энергопотреблению и системе экологического 
рейтинга EPEAT. 



ConnectKey®

Цветное многофункциональное устройство WorkCentre 7970 создан на базе технологии Xerox® 
ConnectKey®. Эти удобные во внедрении системы предоставляют реальные практичные решения, 
которые делают более эффективными вашу коммуникацию, процесс обработки и обмена важной 
информацией, упрощают сложные задачи, требующие использования большого объема бумаги, 
а также сокращают расходы и обеспечивают безопасность данных. Дополнительные сведения см. 
на веб-сайте по адресу: www.xerox.com/connectkey.

Характеристики 
устройства WorkCentre 7970

Скорость До 70 стр./мин. при черно-белой и цветной печати

Максимальная нагрузка1 До 300 000 страниц в месяц

Жесткий диск / процессор / память Минимум 160 ГБ / двухъядерный процессор 1,2 ГГц / 2 ГБ системной памяти и 1 ГБ страничной памяти

Подключение 10/100/1000Base-T Ethernet, высокоскоростной порт USB 2.0 для прямой печати, дополнительная возможность подключения по Wi-Fi  
(с беспроводным USB-адаптером Xerox®)

Возможности контроллера Унифицированная адресная книга, удаленная панель управления, онлайн-поддержка (доступ из пользовательского интерфейса и драйвера принтера), 
клонирование конфигурации

Копирование и печать
Разрешение при копировании 
и печати

Копирование: до 600 x 600 точек на дюйм; 
печать: до 1200 x 2400 точек на дюйм

Время вывода первого отпечатка 
(максимум)

6,9 секунд при цветной печати / 4,2 секунды при черно-белой печати

Языки описания страниц Adobe® PostScript® 3™, PDF, PCL® 5c / PCL 6, XML Paper Specification (XPS®) (дополнительно)

Функции печати Печать с USB, настройки драйвера Earth Smart, идентификация работ, создание брошюр, сохранение и вызов настроек драйвера, состояние 
двунаправленной связи, масштабирование, мониторинг работ, функция «Описание цвета»

Печать с мобильных устройств Apple® AirPrint™, Xerox® PrintBack, решение Xerox® Mobile Print Solution (дополнительно), Xerox® Mobile Print Cloud (дополнительно), сертификат Mopria™

Сканирование 
Стандартные  
возможности

Назначения сканирования: сканирование в почтовый ящик, сканирование на USB-устройство, сканирование в эл. почту, сканирование в сеть 
Форматы файлов: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Функции для удобства работы: сканирование в главный каталог, сканирование нажатием одной 
кнопки, PDF-файлы с возможностью поиска, одностраничные и многостраничные файлы в формате PDF / XPS / TIFF, зашифрованные / защищенные 
паролем файлы PDF, линеаризованные файлы PDF / PDF/A

Дополнительные  
возможности

Пакеты ПО: ConnectKey® для SharePoint®, ConnectKey® для DocuShare®, ConnectKey® Share to Cloud, Xerox® Scan to PC Desktop® SE и Professional, 
другие решения, доступные у партнеров альянса Xerox

Факс Стандартные 
возможности

Интернет-факс, работа создания факса, активация сетевого факс-сервера

Дополнительные  
возможности

Передача факсов на эл. почту или SMB, отправка факсов непосредственно с многофункционального устройства (варианты использования одной и 
двух линий, отправка факсов по локальной сети)

Безопасность  Стандартные 
 возможности

McAfee® Embedded, McAfee ePolicy (ePO) Compatible, перезапись образа жесткого диска, 256-разрядное шифрование (в соответствии с FIPS 140-2), 
сертификация Common Criteria на соответствие общим критериям (ISO 15408), защищенная печать, защищенный факс, защищенная электронная 
почта, интеграция с Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE), сетевая аутентификация, SSL, SNMPv3, журнал аудита, контроль доступа, разрешения 
для пользователей

Дополнительные возможности McAfee Integrity Control, Xerox Secure Access Unified ID System®, комплект Smart Card Enablement Kit (CAC/PIV/.NET)

Учет Стандартные  
возможности

Стандартный учет Xerox® (копирование, печать, сканирование, факс, электронная почта), сетевой учет

Дополнительные  
возможности Equitrac Express®, Equitrac Office®, Equitrac Professional®, YSoft® SafeQ®, другие решения Network Accounting, доступные у партнеров альянса Xerox

Загрузка бумаги
 Стандартные возможности

Однопроходной дуплексный автоматический податчик оригиналов: 130 листов; скорость: до 133 изображений в минуту  
(в двустороннем режиме); размеры: 5,5 x 8,5 дюйма до 11 x 17 дюймов / 148 x 210 мм до 297 x 420 мм

Обходной лоток: 100 листов; пользовательские размеры: 3,5 x 3,9 дюйма до 12,6 x 19 дюймов / 89 x 98 мм до 320 x 483 мм (SEF)
Лоток 1: 520 листов; пользовательские размеры: 5,5 x 7,2 дюйма до 11,7 x 17 дюймов / 140 x 182 мм до 297 x 432 мм (SEF)
Лоток 2: 520 листов; пользовательские размеры: 5,5 x 7,2 дюйма до 12 x 18 дюймов / 140 x 182 мм до SRA3 (SEF)
Сдвоенный лоток большой емкости (всего 2 000 листов): Один лоток на 867 листов и один лоток на 1 133 листов; размеры: 8,5 x 11 дюймов / A4

Дополнительные  
возможности

Податчик большой емкости (HCF): 2 000 листов; размеры: 8,5 x 11 дюймов / A4 подача длинной кромкой
Лоток для конвертов: до 60 конвертов: конверты №10 (4,1 x 9,5"), Monarch, DL, C5, открытки большого формата, A6,  
пользовательские форматы: 3,9 x 5,8 дюйма до 6,4 x 9,5 дюйма / 98 x 148 до 162 x 241 мм

Вывод бумаги /  
Послепечатная 
обработка Стандартные

 возможности
Сдвоенный сдвигающий выходной лоток: 250 страниц в каждом
Лоток для вывода отпечатков лицевой стороной вверх: 100 страниц

Дополнительные  
возможности

Финишер BR: укладчик на 3 000 листов и верхний лоток на 500 листов, многопозиционное сшивание скрепками на 50 страниц и перфорация 
2/4 отверстий
Финишер BR с брошюровщиком: укладчик на 1 500 листов и верхний лоток на 500 листов, многопозиционное сшивание скрепками на 50 страниц 
и перфорация 2/4 отверстий, плюс брошюровка со сшиванием на сгибе и V-фальцовка
Устройство фальцовки C/Z: позволяет применять Z-фальцовку, Z-фальцовку формата А4, C-фальцовку формата А4 на финишере BR и финишере 
BR с брошюровщиком
Полуавтоматический сшиватель: сшивание до 50 листов (плотность листа — 75 г/м2)

1 Максимальный расчетный объем печати в течение месяца. Поддержание этого уровня на регулярной основе не предполагается.

Xerox® WorkCentre™ 7970

Подробные характеристики см. на веб-сайте по адресу: www.xerox.com/office/WC7900Specs.  
Сконфигурируйте собственное многофункциональное устройство Xerox® WorkCentre 7970 
на веб-сайте по адресу: www.buildyourownxerox.com/connectkey.
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