Принтер Xerox® B230
и многофункциональное устройство
Xerox® B225/B235
Надежные и эффективные принтеры идеальны для малого бизнеса и домашней
печати.

XEROX® B230, B225/B235

Представляем принтер Xerox® B230
и многофункциональное устройство
Xerox® B225/B235
Мы в Xerox понимаем
потребности малого бизнеса
и удаленных работников.
Рабочая среда стремительно
меняется — теперь нам
нужны универсальные
устройства, которые
отличаются удобством
и производительностью.
Сделайте работу проще
с принтером Xerox® B230
и многофункциональным
устройством B225/B235.
Благодаря невероятно легкой
установке принтеры
идеально подходят для
удаленных сотрудников,
а также малых и средних
предприятий. Эти
компактные устройства легко
разместить в небольших
организациях
с ограниченным
пространством. Они
гарантируют простую,
надежную и безопасную
печать.

БЫСТРАЯ НАСТРОЙ КА.
БЕЗ ЛИШНИХ ЗАБОТ
Благодаря программному обеспечению
Xerox® Smart Start, которое автоматизирует
процесс установки, вы можете приступить
к работе без помощи IT-специалистов. Простое
подключение к Wi-Fi позволит вам приступить
к работе за считаные минуты.
ВАШ ЛУЧШИЙ БЕСШУМНЫЙ
РАБОТНИК
Работайте, ни на что не отвлекаясь. Бесшумные
высокоэффективные принтеры обеспечивают
качественное изображение и скорость,
соответствующую вашему ритму работы.
Сканируйте, печатайте и копируйте,
не прерывая работу.
ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ ПЕЧАТИ
Почувствуйте преимущества мобильности
с безопасной беспроводной печатью.
Встроенные модули подключения к Wi-Fi
и функции Apple AirPrint™, средство печати
Mopria® Print Service, средство сканирования
Mopria® Scan и Wi-Fi Direct® упрощают печать
с мобильных устройств, ноутбуков, планшетов,
Chromebook и настольных ПК.

УПРАВЛЕНИЕ В ОДНО КАСАНИЕ
Время работает на вас с драйверами для печати
Xerox® Print Drivers и приложением для печати
и сканирования Xerox® Print and Scan. Получите
быстрый доступ к функциям принтера
и предварительным настройкам с ноутбука или
настольного ПК — и все это в одно касание.
Сканируйте с легкостью благодаря функциям
автоматического выравнивания, обрезки
изображений и сканирования чеков.
УДОБСТВО И ПРОСТОТА.
НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Защитите бизнес от усложняющихся киберугроз.
Функции комплексной защиты регулируют
доступ и охраняют конфиденциальные данные
и документы.

Принтер Xerox® B230 и многофункциональное устройство B225/B235
ТЕХНИ ЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИ СТИКИ
УСТРОЙСТВ А
Скорость печати 1
Производительность 2
Процессор
Память
Возможности подключения
Разрешение при копировании и печати
Габариты и вес (В × Ш × Г)
Время вывода первой копии
Время выхода первого отпечатка
Языки описания страниц
Функции печати

Мобильная печать
Сканирование

Факс

Безопасность
Драйверы печати

Опциональные облачные службы
ПОДАЧ А БУМАГИ И ОРИГИНАЛОВ
Основной лоток

XEROX ® B230

XEROX ® B225

XEROX ® B235

До 36/34 стр./мин при черно-белой печати листов Letter/A4
До 30 000 страниц в месяц
Двухъядерный 1 ГГц
256 МБ
512 МБ
512 МБ
Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10/100 Base TX, сертификат Hi-Speed (Type B), беспроводное подключение к сети Wi-Fi 802.11 b/g/n
Печать: 600 × 600 точек на дюйм,
Копирование: до 600 × 600 точек на дюйм
Копирование: до 600 × 600 точек на дюйм
2400 Image Quality
Печать: 600 × 600 точек на дюйм,
Печать: 600 × 600 точек на дюйм,
2400 Image Quality
2400 Image Quality
215 × 355 × 333 мм/6,8 кг
352 × 415 × 360 мм/10 кг
352 × 415 × 360 мм/10 кг
Н/Д
6,8 секунды
9,3 секунды
6,8 секунды
6,4 секунды
6,2 секунды
®
®
PCL 5/6, PostScript 3
Пользовательский интерфейс с управлением в одно касание (One Touch), стандартные, защищенные, сохраненные и пробные типы заданий,
двусторонняя печать, изменение ориентации, подборка (Collation), печать идентификатора задания на полях, черновой режим, печать нескольких
страниц на листе, компоновка брошюр, нанесение водяных знаков, отображение состояния лотка и картриджа, поворот изображения на 180°,
работа с сохраненными настройками, программа Earth Smart для экологичной печати
Apple AirPrint™, средство печати Mopria® Print Service, Chromebook, Wi-Fi Direct®
Сканирование — 600 x 600 точек на дюйм
Планшетный сканер с автоподатчиком оригиналов
Скорость сканирования: A4/Ltr, монохромный режим: 23/25 страниц в минуту,
Цветной режим: 7/8 страниц в минуту
Емкость автоподатчика оригиналов: 50 страниц плотностью 75 г/м2
Размер документа: Letter/Legal от A6 до A4 (от 105 × 148 мм до 216 × 356 мм)
Scan to email, FTP, network or USB connected computer, Windows network folder
Форматы файлов сканированных документов: PDF (regular, secure, archival PDF/A), TIFF, JPEG
Сжатие сканированных документов: PDF 1/8/24 bit ZLIB (Flate), TIFF 1/8/24 bit Packbits,
LZW, JPEG, JPG 8/24 bit
Н/Д
Н/Д
До 33 600 бит/с, полудуплексная связь V.34,
метод сжатия MH/MR/MMR/JBIG, автоответ,
автодозвон, автомасштабирование,
многоадресная рассылка, фильтрация факсспама, адресная книга факса, возможности
переадресации факса на адрес факса и на ПК
Обновления прошивки с цифровой подписью, управление сертификатами, безопасный сброс пароля, фильтрация по TCP-соединениям, фильтрация
по портам, средства управления доступом, конфиденциальная печать, стирание энергонезависимой памяти, разделение потоков данных факса
и сети, защищенные USB-порты, автоматическая вставка адреса электронной почты отправителя, ограничения регистрации
Windows® 7 SP1, 8, 8.1 (обновление 1), 10. Windows Server® 2008 SP2 (32- и 64-битная), Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012,
Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019, macOS 10.14, 10.15, 11
Подробнее о поддерживаемых операционных системах узнайте на странице драйверов и загрузки (Drivers & Downloads), указав тип устройства
на сайте www.support.xerox.com
Больше возможностей с Xerox Workflow Central3

До 250 листов плотностью 75 г/м2; A4/Letter, A5, A6, JIS B5, Oficio, Statement, Executive, Folio, Legal и пользовательских форматов:
от 98 × 148 мм до 216 × 356 мм
Лоток для ручной подачи
1 лист плотностью 75 г/м2; A4/Letter, A5, A6, JIS B5, Oficio, Statement, Executive, Folio, Legal, Hagaki, DL, C5, B5,
конверты диагональю 7 3/4, 9, 10 дюймов и пользовательские форматы: от 98 × 148 мм до 216 × 356 мм
Вывод отпечатков
150 листов плотностью 75 г/м2, изображением вниз, возможна автоматическая двусторонняя печать
Типы материалов для печати
Обычная, легкая и плотная бумага, карточки, этикетки (бумажные), конверты, цветная бумага, бланки, листы с печатью, бумага для документов (Bond),
глянцевая бумага, грубая бумага с х/б волокнами, переработанная бумага
Автоподатчик оригиналов
До 50 листов плотностью 75 г/м2; форматы от A6 SEF (105 × 148 мм) до Legal
(216 × 356 мм)
Плотность материалов для печати
Автоподатчик оригиналов: от 60 до 105 г/м2
Основной лоток От 60 до 105 г/м2
Лоток для ручной подачи От 60 до 200 г/м2
Управление устройством
Встроенный сервер Xerox® Embedded Web Server, ПО Xerox® CentreWare® Web, уведомления по эл. почте, Apple Bonjour®
Указана скорость печати по стандарту ISO/IEC 24734.
Максимальный объем печати за один месяц. Печать в указанных объемах на постоянной основе не поддерживается.
3
Данный облачный сервис не поддерживается и не применим в России и Казахстане
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В КОМПЛЕКТ ПОСТАВ КИ ВХОДИТ
•
•
•
•
•
•

Устройство Xerox® B230/B225/B235
Предустановленный стартовый картридж на 700 страниц 4
Компакт-диск с ПО и документацией (с руководством пользователя, руководством по быстрой установке, данными по безопасности, соответствию нормам,
утилизации, драйверами печати и гарантийными обязательствами)
Руководство по установке, паспорт безопасности изделия
Краткое руководство
Кабель питания

Сертификация
Актуальный список сертификатов см. на странице xerox.com/officecertifications
Расходные материалы
Тонер-картридж повышенной емкости: 3000 листов 4
006R04403
Тонер-картридж сверхвысокой емкости: 6000 листов 4
006R04404
5
Комплект блока формирования изображений: 12 000 страниц 013R00691
Средний ресурс при стандартном заполнении. Ресурс указан в соответствии со стандартом ISO/IEC 19752. Ресурс может меняться в зависимости от изображения, площади и режима печати.
Приблизительное количество страниц. Указанный ресурс может меняться в зависимости от объема задания, формата и ориентации материала, а также режима печати. Подробные сведения см. на
сайте: www.office.xerox.com/Latest/SUPGL-01.PDF.
4
5

Гарантия
Гарантия — 1 год (зависит от страны)

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте www.xerox.com.
© Корпорация Xerox, 2021. Все права защищены. Xerox® и Green World Alliance® — торговые знаки корпорации Xerox в США и (или)
других странах. Содержание этой брошюры может изменяться без уведомления.
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