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Очень легко потеряться 
в бесчисленном количестве 
решений, обещающих 
справиться с  проблемами 
печати.  Выбор правильного из 
них становится принципиально 
важным. Вам нужны решения, 
которые просто делают 
свою работу, – решения, 
которые приходят на помощь, 
когда в этом  возникает 
необходимость, оставаясь 
абсолютно незаметными.

Наши МФУ, построенные на 
базе технологии ConnectKey™, 
позволят сосредоточиться на 
выполнении заданий, а не на 
самой технологии, обеспечивая 
солидное преимущество для 
малого и среднего бизнеса, а 
также для крупных предприятий. 
Эти несложные в управлении 
системы являются решением, 
обеспечивающим быстрые 
процессы обработки и 
распространения важной 
информации, простое 
выполнение сложных заданий 
печати, снижение затрат 
на печать . 
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Решение существующих 
проблем.
Документы – это бизнес-валюта. Они 
являются сердцем рабочего процесса 
и  сопровождают практически каждый 
аспект современного бизнеса. По данным 
опроса групп IT-менеджеров и бизнес-
руководителей 70% из них заявляют, 
что оптимизация документооборота 
помогла бы им удовлетворять рыночные 
потребности быстрее, а 62% считают, 
что это также улучшило бы общий объем 
прибыли*. Почему? Потому что повышенная 
производительность персонала влечет за 
собой стратегическое увеличение выручки. 
Более эффективные работники посвящают 
большее количество времени инновациям, 
удовлетворению потребностей заказчика, 
расширению бизнеса и повышению его 
конкурентоспособности.

Представьте себе офисную среду, 
в которой все устройства печати обладают 
одинаковым набором функций и, тем 
самым, улучшают процесс адаптации 
и обеспечивают простоту обучения 
персонала,  уменьшая количество ошибок 
и повышая производительность. Единая 
архитектура ConnectKey обладает 
решениями от лидеров индустрии 
безопасности - McAfee®  и Cisco® - которые 
обеспечивают дополнительный уровень 
безопасности и повышение уровня 
прозрачности  IT-процессов.

Решения ConnectKey уменьшают 
затраты ресурсов и бумаги, а также 
увеличивают эффективность труда 
за счет снижения затрачиваемого на 
выполнение печати времени. Помимо 
этого, совместимость с такими решениями 
для контроля энергопотребления, 
как Cisco EnergyWise, и совокупность 

инновационных функций позволяют 
снизить энергопотребление. Мы дополнили 
нашу экосистему масштабируемыми 
облачными и мобильными решениями, 
которые позволят работникам выполнять 
их функции, где бы они ни находились – 
в офисе или за его пределами.

В независимости от того, управляете 
ли вы устройствами самостоятельно 
или с помощью служб аутсорсинга 
документоооборота Xerox®, вы получите 
преимущество при использовании 
ConnectKey в виде снижения затрат 
и расширения вашего бизнеса.

Для получения дополнительной 
информации о  Xerox®  ConnectKey 
обратитесь к www.xerox.com/connectkey.

Xerox® ConnectKey™ – переосмысление простоты
ConnectKey – это программная экосистема, служащая фундаментом для 
упрощения работы вашего МФУ.

*”The Future of Documents: How They Drive Business,  
Today and Tomorrow.” IDC global research study,  
sponsored by Xerox, January 2012.
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Подсоединяйтесь без 
ограничений. 
МФУ с ConnectKey позволяют 
осуществлять сканирование нажатием 
одной кнопки в различные форматы, 
такие как одно и многостраничный 
PDF, PDF с возможностью поиска. Наши 
дополнительные решения  сканирования 
в облачные пространства позволят 
вам конвертировать документы 
в Microsoft®  Word®, Excel®  и PowerPoint. 
Существует возможность распределения 
отсканированных документов в 
стандартные сетевые папки, электронную 
почту, облачные репозитории (Office 365, 
DropBox™, Google Docs, Evernote®, и т.д.), 
через утилиты управления документами 
или системы планирования ресурсов. 

Свобода в офисе. 
С распространением смартфонов 
и планшетных ПК возникает необходимость  
в МФУ, готовом к подключению к вашему 
мобильному устройству. К МФУ ConnectKey 
можно подключиться в беспроводном 
режиме, обеспечивая свободу перемещения 
и снижая необходимость дополнительных 
затрат на сетевую инфраструктуру.  

Для более подробной информации посетите 
www.xerox.com/mobile.

Удобство в работе. 
Для тех, чья работа выходит за рамки офисных стен или графика «с 
09.00 до 18.00», МФУ с ConnectKey™ предлагают возможности мобильной 
печати и сканирования, интегрированные в облачные технологии и мобильные 
устройства. Результатом использования таких возможностей станет снижение 
затрат и повышение производительности.
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Отсутствие препятствий.
Современный бизнес требует ускорения 
процессов обмена и распространения 
информации, и, как результат, более 
быстрого принятия решений и получения 
ответов. В технологии ConnectKey™ 
реализована усовершенствованная 
адресная книга, которая позволяет 
импортировать существующие контакты 
в  список «Избранное» прямо на МФУ 
ConnectKey.

Экономящее время 
администрирование.
Независимо от того, являетесь ли вы 
опытным администратором, управляющим 
сотнями устройств, или же только 
пользователем одного единственного 
принтера, Xerox предоставляет 
вам инструменты, которыми может 
воспользоваться каждый. Встроенные 
решения помогают вам предупреждать 
потенциальные проблемы, повышая 
производительность МФУ. И в случаях 
необходимости помощи скорость ее 
получения остается ключевым моментом. 

С ConnectKey вы  можете получить быструю, 
понятную пошаговую помощь в устранении 
неисправностей через  видеоуроки 
в пользовательском интерфейсе МФУ.

Наша панель удаленного управления 
также уменьшает требуемое для получения 
ответа время, обеспечивая возможность 
обучения пользователей,  устранения 
неисправностей в режиме реального 
времени. Персонализация решений 
возможна с помощью технологии  Extensible 
Interface Platform®  (EIP), позволяющей 
создание приложений для запуска на 
МФУ с ConnectKey без необходимости 
в дополнительной IT-инфраструктуре. 

Для более подробной информации посетите  
www.xerox.com/mps.

Работайте именно так, как вы хотите, прямо сейчас.
Ваш бизнес идет в ногу со временем. И для поддержки этого темпа 
необходимо правильное решение, которое не только позволяет работать 
быстрее, но и дает возможности для внедрения новых и лучших способов 
работы и взаимодействия.
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Повышенная безопасность 
во всем.
ConnectKey включает в себя 
максимально понятные расширенные 
функции и технологии, гарантирующие 
конфиденциальность и безопасность 
информации вашей компании. Наши 
стандартные функции безопасности 
включают в себя кодировку жесткого диска 
256-бит, защиту McAfee®, перезапись 
изображения, защищенную печать 
с удалением по заданному времени 
и оповещение по электронной почте на 
внешний почтовый сервер, а также другие 
защитные функции, обеспечивающие 
безопасность важной информации.

Соответствие стандартам.
В Xerox, мы полагаем, что простая 
в эксплуатации многоуровневая система 
безопасности является одним из самых 
важных факторов успеха любого вида 
бизнеса. 

Технология Xerox® протестирована 
и проверена на предмет защиты 
от несанкционированного доступа 
и соответствует наивысшим стандартам.

Для получения более подробной 
информации о безопасности Xeroх 
обратитесь к  www.xerox.com/security.

Подключайтесь безопасно.
Ваши данные. Ваш бизнес. Исключите любые риски утери данных на вашем 
устройстве. В то время когда все осознают необходимость защиты данных 
с помощью антивирусного ПО на своих компьютерах, также чрезвычайно 
важно понимать и то, что МФУ тоже может стать потенциальной угрозой для 
утечки данных.

Эффективное партнерство 
Контроллер Xerox® ConnectKey™ 
включает интеграцию технологии 
McAfee®, благодаря чему 
появилась первая в отрасли линия 
многофункциональных принтеров, 
защищающих себя от потенциальных 
внешних угроз. Технология вайтлистинга 
McAfee® гарантирует, что на ваших 
устройствах выполняются только 
безопасные, предварительно 
одобренные файлы или функции, 
устраняя необходимость в ручном 
обновлении уровней программного 
обеспечения для защиты от новых 
угроз безопасности. Кроме того, 
автоматическая интеграция Cisco® 
TrustSec обеспечивает полную 
прозрачность: вы будете видеть, 
какие люди к каким устройствам 
подключаются в любой точке сетевой 
инфраструктуры. Cisco TrustSec также 
обеспечивает исключительный уровень 
контроля доступа использования МФУ. 
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Экономия времени и средств.
В независимости от настроек (настройки по 
умолчанию, такие как двусторонняя печать, 
функция Earth Smart или же технология 
исключения второго прохода), наша новая 
технология способствует контролю и учету 
информации, кто печатает, как и когда.

ConnectKey учитывает ваши потребности, 
начиная с элементарного контроля 
ограниченного использования 
и регулировки цветной печати. Доступный 
контроль использования, интегрируемый 
в вашу внутреннюю систему идентификации, 
позволяет предотвратить несанкциониро- 
ванное использование определенных 
функций, а также ограничить цветную 
печать или одностороннюю печать 
документов по приложениям, времени дня 
или дня недели. А также наши драйвера 
печати Microsoft® Windows® предоставляют 
возможность сохранять различные 
настройки, минимизируя необходимость 
в дополнительных настройках и снижая риск 
потенциальных ошибок.

 

Сниженное энергопотребление 
для повышенной экономии 
средств.
Являясь партнером программы ENERGY 
STAR®, Xerox® стремится каждый свой 
новый продукт сделать не только более 
функциональным, но и потребляющим 
меньше энергии и ресурсов. Вдобавок 
к этому, МФУ c ConnectKey совместимы 
с таким решением контроля энергопот- 
ребления, как Cisco® EnergyWise. 

Для получения более подробной 
информации обратитесь 
к www.xerox.com/sustainability.

Полуавтоматическая 
идентификация

МФУ Xerox® ConnectKey™ могут 
быть оснащены  дополнительными 
решениями для контроля затрат. 
Они поддерживают большое 
количество типов карт, позволяющих 
пользователям регистрироваться 
в устройстве, обеспечивая 
безопасность идентификации, 
мониторинг и учет.

Реальная экономия средств 
за счет простых во внедрении решений
Успех бизнеса во многом зависит от снижения затрат. С Xerox вы можете 
достичь важного конкурентного преимущества за счет инновационных 
инструментов, способствующих экономии времени, контролю затрат, 
упрощению способа управления печатью и возврата капиталовложений.
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ColorQube  
9300

A3 55 ppm
color 60 ppm

b/w

•  Скорость печати от 38 до 
55 стр/мин в цвете, и 50-60 
стр/мин – в ч/б

•  Низкие затраты на цветную 
печать и низкая общая 
стоимость владения

•  Экологичность 
Технология 
твердочернильной печати

WorkCentre®  
72хх*

A3 25 ppm
color 25 ppm

b/w

•  Скорость печати - 
20-25 страниц в минуту  в 
цвете и в ч/б

•  Низкая себестоимость 
цветной печати

WorkCentre®  
58хх

A3 90 ppm
b/w

•  Скорость печати – 
45-90 стр/мин

•  Цветное сканирование 
и широкий выбор 
финишных опций, включая 
перфорацию, сшивание, 
вставки, фальцовку 
и брошюрование

WorkCentre®  
78хх

A3 50 ppm
color 55 ppm

b/w

•  Скорость печати – 30-50 
стр/мин в цветном режиме 
и 30-55 – в ч/б

•  Простая профессиональная 
цветная печать с широким 
набором финишных опций

ColorQube 8900*

A4 44 ppm
color 44 ppm

b/w

•  Скорость печати –  
44 стр/мин для цветного  
и черно-белого режимов

•  Низкие затраты на цветную 
печать и низкая общая 
стоимость владения

•  Экологичность 
Технология 
твердочернильной печати

Портфолио продукта Xerox® ConnectKey™
Представление наших МФУ с ConnectKey.

Дополнительная информацияо продукте представлена на сайте www.xerox.com/connectkey 
© Корпорация Xerox, 2013. Все права защищены. Xerox®, Xerox и Design®, CentreWare®, ColorQube®, ConnectKey™, Extensible Interface Platform®, 
Global Print Driver®, Mobile  Express Driver®, Scan to PC Desktop® и WorkCentre™ являются зарегистрированными торговыми марками Xerox в 
США и за их пределами. Поддерживая программу ENERGY STAR®, Xerox заявляет, что данный продукт соответствует требованиям ENERGY 
STAR в отношении эффективного энергопотребления. ENERGY STAR® и маркировка ENERGY STAR  - зарегистрированные в США торговые 
марки. Настоящим признаются торговые марки других компаний. Содержащаяся в данном документе информация может быть изменена 
без предварительного уведомления.

* Доступность в Q2 2013

ConnectKey™

MFP

Ключевые функции 
и решения

Удобство
Стандартно

Сканирование нажатием 
одной кнопки, Xerox® 
Mobile Express Driver®

Опционально ConnectKey для 
SharePoint®, Wi-Fi Kit, 
Xerox® Printback, Xerox® 
Mobile Print, Xerox® Mobile 
Print Cloud

Производительность
Стандартно

Встроенная адресная 
книга, Панель удаленного 
управления, Приложения 
по умолчанию, PDF с 
возможностью поиска, XPS 
Print Kit1, PostScript Print 
Kit2, Print Around, TWAIN, 
Сканирование в домашний 
каталог, Сканирование 
в электронную почту, 
Сканирование в почтовый 
ящик, Клонирование, 
Онлайн поддержка, 
Color By Words, Xerox® 
Global Print Driver®, Xerox® 
CentreWare® Web

Опционально Xerox® Scan to PC Desktop® 
SE и Pro, Комплект 
интерфейса внешних 
устройств Foreign Device 
Interface Kit, Комплект 
шрифтов Unicode Fonts Kit

Безопасность
Стандартно

McAfee® Integrity Control, 
McAfee ePO Compatible, 
Перезапись жесткого 
диска, Кодировка 256-бит 
(FIPS 140-2 совместимый), 
Защищенная печать, 
Защищенный факс, 
Защищенная отправка 
на почту, интеграция 
Cisco® TrustSec, Сетевая 
идентификация, SSL, 
SNMPv3, Сертификат 
Common Criteria 
Certification3

Опционально McAfee® Integrity Control, 
Xerox Secure Access

Управление 
затратами

Стандартно

Политики печати, 
Ограничения пользователя, 
Стандартный учет Xerox® , 
Xerox® Power Management

Опционально YSoft® SafeQ®,

1  P1XPS Print Kit опционален для серий WorkCentre 58XX 
и 78XX 

2 PostScript Print Kit опционален для серии WorkCentre 72XX 

3 Запрос сертификата
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