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Для развития бизнеса нужно 
хорошо знать направление, 
в котором вы работаете. Это 
означает необходимость поиска 
технологий, способных увеличить 
производительность, упрощения 
задач и экономии средств.

Для этого вам потребуется 
найти новые эффективные 
приемы, обеспечить сохранность 
наиболее важной информации 
и выработать креативные, 
современные решения, 
необходимые вашим заказчикам.

Для достижения этой цели 
требуется надежный партнер, 
действующий в ваших интересах, 
помогающий найти комплексные 
решения наиболее актуальных 
проблем бизнеса и позволяющий 
на шаг опережать потребности 
завтрашнего дня.

Развитие вашего бизнеса 
начинается именно здесь и 
сейчас — благодаря решениям 
на основе нашего устройства 
Xerox® WorkCentre™ 7220/7225 
и технологии ConnectKey™.



 Обеспечьте контроль своих 
расходов
Средство User Permissions позволяет 
ограничивать доступ к функциям печати 
для пользователей, групп пользователей, 
определенного времени суток или 
определенных приложений. Например, 
для всех электронных писем Microsoft® 
Outlook® можно установить режим 
автоматической черно-белой печати, 
а для всех презентаций PowerPoint® — 
режим цветной печати.

Ознакомьтесь с информацией о реальной 
экономии затрат
Ваш бизнес зависит от надежного контроля затрат. Решения Xerox 
обеспечивают важное конкурентное преимущество в виде инновационных 
инструментов, помогающих экономить время и контролировать затраты, 
упрощающих работу с печатью в вашем офисе и приносящих значительный 
эффект от вложенных вами средств.

Недорогая цветная печать 
впечатляюще высокого 
качества
Принтеры Xerox® WorkCentre™ 7220/7225 
произведут впечатление на ваших заказчиков 
яркими цветами при доступной цене:

•  Персонализация настроек драйвера 
печати обеспечивает экономию и 
эффективность. Например, вы можете 
выбрать режим N-up в качестве режима 
по умолчанию для печати нескольких 
страниц на одном листе. Возможность 
персонализации настроек конкретных 
вариантов использования, например, печать 
электронных писем только в черно-белом 
исполнении.

•  Ответственная печать. Наш драйвер 
принтера по умолчанию настроен на печать с 
двух сторон листа, а благодаря функции Earth 
Smart пользователь может выбрать другие 
настройки по умолчанию, необходимые для 
ответственного использования, например, 
печать без титульных страниц.

•  Удобство и точность сбора данных учета. 
Устройства серии WorkCentre 7220/7225 
подключены к сети и автоматически 
передают данные счетчиков и информацию 
о необходимости пополнения расходных 
материалов.

•  Управление устройством и отслеживание 
коэффициента загрузки. Средство учета 
Xerox® Standard Accounting обеспечивает 
составление отчетов, улучшающих 
контроль расходов для всех функций 
устройства. Усовершенствованные решения, 
разработанные участниками программы 
Xerox® Alliance Partners, — это еще более 
полезные инструментальные программы для 
больших офисов.



Дистанционный мониторинг 
и управление
Панель дистанционного управления 
позволяет работать с WorkCentre 
7220/7225 с любого офисного ПК 
так же, как если бы вы стояли перед 
этим устройством. Дистанционная 
работа пользователей и настройки 
конфигурации производятся с учетом 
того, что для предотвращения 
множественного дистанционного 
доступа интегрированные средства 
безопасности в каждый момент времени 
обеспечивают выполнение только одной 
авторизованной операции.

Точное касание для 
оптимизации рабочего 
процесса
Цветной сенсорный экран обеспечивает 
удобный доступ к богатым возможностям 
по оптимизации рабочего процесса. 
Простое касание — это все, что нужно для 
сканирования файлов с передачей на USB или 
мобильные устройства по электронной почте 
или локальной сети. Пользователь может 
быстро и с удобством создавать доступные 
для поиска и защищенные файлы в формате 
PDF. WorkCentre™ 7220/7225 обеспечивает 
перечисленные и другие возможности — без 
использования дорогостоящего и неудобного 
в применении дополнительного и связующего 
программного обеспечения:

•  Расширенная адресная книга 
с закладками. Технология Xerox® 
ConnectKey™ позволяет реализовать такие 
функции, как расширенная адресная 
книга с закладками, обеспечивающая 
удобство импорта существующих контактов 
пользователя и их передачу на несколько 
устройств ConnectKey.

•  Оперативная поддержка Xerox® Online 
Support. Обеспечивает мгновенный доступ 
к интерактивной справке, реализованный 
непосредственно на передней панели 
устройства.

•  Полезные функции всегда под рукой. 
Обучающие видеоролики встроенной 
справочной системы представляют 
алгоритмы решения проблем прямо на 
передней панели.

•  Персонализация пользовательских 
решений. Приложения безсерверной 
платформы Extensible Interface Platform® 
(EIP) служат для построения безопасных 
приложений, предназначенных для запуска 
на многофункциональных системах 
ConnectKey без сложной ИТ-настройки. Это 
позволяет упростить порядок использования 
устройства при выполнении различных 
операций: от поддержки до сканирования.

Мы помогаем найти новые подходы 
к увеличению производительности
Появляются новые возможности. Воспользуйтесь ими при помощи 
инструментальных средств и технологий, позволяющих автоматизировать 
рабочие процессы, упростить выполнение рутинных задач и поднять 
производительность вашего бизнеса на более высокий уровень.



Эффективное партнерство
Новая платформа Xerox® ConnectKey™ 
разработана с использованием техноло-
гии McAfee®, что позволило создать пер-
вую в отрасли линейку многофункциональ-
ных устройств линейки многофункциональ-
ных устройств, защищающих себя от по-
тенциальных внешних угроз. Технология 
«белых списков» McAfee гарантирует, что 
на ваших устройствах запускаются толь-
ко безопасные, предварительно одобрен-
ные файлы или функции, уменьшая до ми-
нимума необходимость в ручном обнов-
лении уровней программного обеспече-
ния для защиты от новых угроз безопасно-
сти. Помимо этого, контроллер обеспечи-
вает удобство отслеживания и мониторин-
га за счет полной интеграции с инструмен-
тальными средствами из комплекта Xerox® 
Managed Print Services и решением McAfee 
ePolicy (ePO).

Еще одним преимуществом является 
автоматическая интеграция с решением 
Cisco® TrustSec Identity Services Engine 
(ISE), обеспечивающая возможность 
комплексного просмотра всех конечных 
точек многофункциональной системы 
ConnectKey для усиления политик безопас-
ности и соответствия, строящихся вокруг 
ИТ-инфраструктуры.

Комплексная безопасность для полной защиты
Защита наиболее ценной информации — это важнейшее условие успеха 
вашего бизнеса. Поэтому мы предлагаем самый полный набор функций, 
технологий и решений, разработанных лидерами в сфере обеспечения 
безопасности и минимизирующих риск путем защиты наиболее уязвимых точек 
доступа и наиболее ценной бизнес-информации.

•  Защитите свою конфиденциальную 
информацию. Обеспечьте защиту всех кон-
фиденциальных данных с использованием 
зашифрованных файлов в формате PDF, шиф-
рования всех жестких дисков по стандарту 
AES FIPS 140-2 (256 разрядов) и функции 
Image Overwrite, обеспечивающей полное 
удаление всех фрагментов данных в процессе 
3-проходной зачистки.

•  Предотвратите несанкционированный 
доступ. Решения Xerox® разрешают доступ к 
устройствам только авторизованным пользо-
вателям на основе полномочий пользовате-
лей, сетевой аутентификации, IP-фильтрации, 
а также за счет использования смарт-карт, 
ролей и функционального уровня для входа 
в систему.

•  Упреждающее управление угрозами. 
Отслеживает службы безопасности 
на наличие новых уязвимостей и, при 
необходимости, обеспечивает исправления, 
гарантируя постоянную готовность 
оборудования и безопасность хранения 
данных. Кроме того, пользователь может 
получать самые новые обновления через RSS-
каналы, оставаясь в курсе последних событий 
благодаря ресурсу:  
www.xerox.com/security.

•  Соответствие требованиям нормативных 
документов. Устройства серии WorkCentre™ 
7220/7225 соответствуют новейшим 
стандартам безопасности различных 
отраслей, включая сферы государственного 
управления, финансов и здравоохранения. 
Это касается «Общих критериев» (принятие 
ожидается), HIPPA, Закона о защите данных, 
COBIT и других. Благодаря наличию 
элементов управления, отвечающих 
нуждам пользователя, эти устройства могут 
обеспечить соответствие любому стандарту.

•  Получите полную прозрачность. 
Полная прозрачность устройства и сети 
позволяет предотвратить кражу IP-адресов 
и воспрепятствовать подмене данных. 
Благодаря возможностям по управлению 
политикой безопасности и отслеживанию 
всех действий с устройством в контрольном 
журнале, пользователь всегда знает, кто и 
когда осуществлял доступ к тому или иному 
устройству.



Расширенные возможности
Измените способ ведения бизнеса за счет 
применения мощного решения Xerox® 
Workflow Solutions на основе платформы 
Xerox® Extensible Interface Platform® (EIP). 
Выберите правильное решение, соответ-
ствующее особенностям вашего бизнеса 
и не зависящее от места реализации — 
в облаке или на вашем сервере.

•  Xerox® ConnectKey™ для SharePoint. 
Сканируйте файлы непосредственно 
в Microsoft® SharePoint® и другие папки 
Windows®. Пользователь может не 
ограничиваться простым сохранением 
файлов и созданием файлов PDF, 
автоматически конвертируя документы 
в сложные, структурированные данные 
с помощью удобных инструментальных 
средств для именования и 
маршрутизации файлов.

•  Совместный доступ к Xerox® 
ConnectKey, размещенному в облаке. 
Обеспечивает удобство, безопасность, 
масштабируемость за счет сканирова-
ния в популярные облачные хранилища, 
например, Google Docs™, SalesForce.com, 
Office 365 и Dropbox™, с использованием 
специально разработанных рабочих 
процессов на основе технологии Xerox®.

Информация о решениях рабочего 
процесса Xerox® представлена на сайте: 
www.office.xerox.com/software-solutions.

Всегда и везде оставайтесь 
на связи, сохраняя высокую 
производительность
Устройство WorkCentre™ 7220/7225, использую-
щее возможности ConnectKey™, включает реше-
ния для мобильной печати и сканирования, пол-
ностью интегрированные с облачными технологи-
ями и мобильными устройствами. Независимо от 
места расположения, пользователю обеспечива-
ется большее удобство, увеличенная производи-
тельность и гибкость применения:

•  Беспроводное подключение. 
Дополнительная возможность беспроводного 
подключения посредством Wi-Fi позволяет 
соединять устройства WorkCentre 7220/7225 
где угодно, без прокладки сетевого кабеля.

•  Мобильная печать и другие возможно-
сти Xerox®. Xerox предлагает все возможно-
сти для обеспечения безопасной и точной 
печати с большинства мобильных устройств 
на любом принтере и многофункциональном 
устройстве независимо от марки. Xerox также 
предлагает дополнительные возможности, 
ориентированные на ИТ-инфраструктуру, 
например, доступ по PIN-коду, поддержку 
нескольких мобильных операционных систем 
и другое. Дополнительная информация пред-
ставлена на сайте www.xerox.com/mobile. 

•  Преобразование бумажных документов. 
Сканирование позволяет создавать 
документы PDF с возможностью текстового 
поиска, одно- и многостраничные 
документы PDF, а также документы 
PDF-A, соответствующие стандарту ISO и 
обеспечивающие удобство архивирования, 
организации и поиска.

•  Сканирование одним нажатием. 
Используйте функцию сканирования одним 
нажатием, чтобы создать специальную, 
легкодоступную кнопку, реализованную 
непосредственно в интерфейсе цветного 
сенсорного экрана. Назначьте кнопке 
Single Touch Scan (Сканирование одним 
нажатием) ее собственный рабочий процесс 
сканирования для быстрого распространения 
и архивирования документов.

Работа с комфортом в любом месте
Так же как вы, ваша работа не всегда находится в офисе. Xerox® 
ConnectKey™ обеспечивает свободу и удобство работать там и тогда, где 
и когда вы хотите, позволяя сохранять подключение к средствам труда, 
обеспечивающим продвижение вашего бизнеса.



Устройство Xerox® WorkCentre™ 
7220/7225 оптимизировано для 
следующего: 

Сканирование Wi-Fi

Безопасность Работа в сети

Экологичность Решения

1

2

3

5

4

4

Забота об окружающей среде
Устройства серии WorkCentre 7220/7225 
реализуют самые передовые функции, 
помогающие уменьшить энергопотребление.

•  Тонер EA. Наша технология легкоплавкого 
тонера типа EA характеризуется сверхнизкой 
температурой плавления. Минимальная 
температура на 20 градусов Цельсия ниже, чем 
для обычного тонера, что позволяет улучшить 
энергосбережение при получении ярких глян-
цевых отпечатков даже на обычной бумаге.

•  Тихая работа. Наша самая тихая много-
функциональная система для рабочих групп 
работает с высокой производительностью при 
самых низких уровнях шума.

•  Светодиодный сканер. Энергопотребление 
сканера, использующего светодиодную 
подсветку, составляет всего 1/3 от потребления 
традиционных сканеров с подсветкой на 
основе люминесцентных ламп.

•  Управление энергопотреблением. 
Решение Cisco EnergyWise, использующее 
информационную базу для управления 
Xerox® Power MIB, позволяет управлять, 
контролировать и составлять отчеты об 
энергопотреблении пользовательского 
устройства, а также устанавливать 
оптимальные режимы потребления и 
интервалы таймаута.

•  Простые в использовании средства. 
Помогают контролировать использование 
печати, с указанием того, кто печатал, когда 
и как.

•  Соответствует требованиям ENERGY STAR®. 
Устройства серии WorkCentre 7220/7225 
отвечают строгим требованиям стандарта 
энергопотребления ENERGY STAR.

1
Благодаря компактным размерам, WorkCentre 
7220/7225 реализует большее количество функций 
и занимает меньше места. Увеличьте базовые 
возможности финишной обработки без увеличения 
занимаемого пространства за счет использования 
интегрированного офисного финишера.

2   
Дуплексный автоподатчик оригиналов вмещает 
110 листов бумаги.

3
Обходной лоток на 50 листов для нестандартных 
носителей и форматов.

4     
Выберите конфигурацию, отвечающую вашим 
потребностям: лоток на 2 пачки бумаги по 520 листов 
с конфигурацией стойки, вмещающей до 1040 листов 
формата A3, или лоток на 4 пачки с конфигурацией, 
вмещающей до 2080 листов.

5     
Офисный финишер LX (с опцией Booklet Maker) 
предоставляет расширенные функции послепечатной 
обработки по доступной цене.



Более подробные характеристики и описание возможностей представлены на странице 
www.xerox.com/office/WC7200Specs.
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в отношении эффективного энергопотребления. ENERGY STAR® и маркировка ENERGY STAR — зарегистрированные с США торговые марки. 
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Многофункциональные системы серии WorkCentre 7200 используют контроллер Xerox® ConnectKey™. 
Эти простые в реализации системы представляют реальные, практичные решения, упрощающие способы передачи, обработки 
и совместного использования важной информации, решающие сложные задачи документооборота и уменьшающие издержки 
при обеспечении безопасности данных. Дополнительная информация представлена на сайте: www.xerox.com/connectkey.

Технические 
характеристики 
устройств 

WorkCentre 7220 WorkCentre 7225

Скорость До 20 страниц в минуту в режимах цветной и черно-белой печати До 25 страниц в минуту в режимах цветной и черно-белой печати

Максимальная нагрузка1 До 87 000 страниц/месяц До 107 000 страниц/месяц

Жесткий диск/процессор/
память

160 ГБ/1,2 ГГц, 2 ядра/2 ГБ система, плюс 1 ГБ страничной памяти

Подключение Сеть Ethernet 10/100/1000Base-T, высокоскоростная прямая печать по USB 2.0, дополнительный Wi-Fi (с беспроводным USB-адаптером Xerox®)

Функции контроллера
Унифицированная адресная книга, панель дистанционного управления, онлайн-поддержка (доступ из пользовательского интерфейса), 
клонирование конфигурации

Копирование 
и печать
Разрешение копирования До 600 x 600 dpi

Разрешение печати Качество изображения до 2400 x 600 точек на дюйм

Время выхода первого 
отпечатка (Копирование)

8,4 с — цветная копия / 7,1 с — черно-белая копия при использовании Platen 8,7 с — цветная копия / 7,2 с — черно-белая копия при использовании Platen

Время выхода первого 
отпечатка (Печать)

8,8 с — цветная копия / 7,0 с — черно-белая копия 9,1 с — цветная копия / 7,1 с — черно-белая копия

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

Дополнительные функции 
печати 

Печать через USB, настройки драйвера Earth Smart, идентификация заданий, сохранение и вызов настроек драйвера, 2 направления состояния 
реального времени, режим Colour By Words, настройки по умолчанию для приложения, двусторонняя печать (режим по умолчанию)

Мобильная печать Решение мобильной печати Xerox® Mobile Print Solution® (опционально), Xerox® Mobile Print Cloud® (опционально)

Сканирование 
Стандартная функция

Сканирование: в сеть/электронную почту/каталог, сканирование в SMB или FTP, сканирование в устройство USB-памяти, сканирование «в одно 
касание», в документ PDF с возможностью поиска, PDF/A, XPS, линеаризованный PDF-документ, JPEG, TIFF, одно-/многостраничный PDF, TIFF, 
поддержка TWAIN

Опционально ConnectKey for SharePoint®, ConnectKey Share to Cloud, решение Xerox® Scan to PC Desktop® SE или Professional

Факс 
Стандартная функция

Internet Fax, Fax Build Job, Network Server Fax Enablement (решение доступно у многих партнеров Xerox® по инновациям в сфере бизнеса)

Опционально Переадресация факсов на электронную почту или SMB, вспомогательные функции факса (варианты с одной и двумя линиями, включая LAN Fax), 

Безопасность 
Стандартная функция

Встроенный McAfee®, совместимость с McAfee ePolicy (ePO), функция безопасного стирания информации с жесткого диска, шифрование жесткого 
диска с использованием 256-разрядного ключа (по стандарту FIPS 140-2). Сертификация общих критериев (ISO 15408)2, безопасная печать 
с удалением по времени, безопасный факс, безопасное сканирование, безопасная электронная почта, интегрированное решение Cisco® TrustSec 
Identity Services Engine (ISE), сетевая аутентификация, SSL, SNMPv3, журнал аудита, функция управления доступом, полномочия пользователей

Опционально Управление интеграцией McAfee, комплект для включения смарт-карт (CAC/PIV/.NET), система унифицированного безопасного доступа Xerox Secure 
Access Unified ID System® с приложением Follow-You Print™

Учет работ 
Стандартная функция

Стандартный учет Xerox® (копирование, печать, сканирование, факс, электронная почта), решение Network Accounting Enablement

Опционально Решения Equitrac Office®, Equitrac Professional®, YSoft® SafeQ®

Лотки для бумаги 
Стандартная функция

Дуплексный автоподатчик оригиналов: 110 листов; размеры: от 148 x 210 мм до 297 x 420 мм; диапазон форматов: от 85 x 125 мм до 297 x 432 мм

Обходной лоток: 50 листов; диапазон форматов: от 89 x 98 мм до 297 x 432 мм

Устройство WorkCentre 7220V_S/7225V_S (лотки 1 и 2 со стойкой): 520 листов каждый; размеры: от A5 до A3; диапазон форматов: 
от 140 x 182 мм до 297 x 432 мм

Устройство WorkCentre 7220V_T/7225V_T (лотки 1 – 4): 520 листов каждый; размеры: от A5 до A3; диапазон форматов: от 140 x 182 мм до 297 x 432 мм

Опционально Лоток для конвертов: до 60 конвертов: Monarch, DL, C5; диапазон форматов: от 98 x 148 мм до 162 x 241 мм

Вывод бумаги/
Финишная обработка
Стандартная функция Двойной выходной лоток: 250 листов каждый, функция сдвига работ для нижнего лотка

Опционально Интегрированный финишер: укладчик на 500 листов, возможность сшивания одной скрепкой документов объемом до 50 листов.
Офисный финишер LX: укладчик на 2000 листов, сшивание скрепками до 50 листов, 3-позиционное сшивание, опциональный дырокол, 
опциональный брошюровщик (биговка, брошюровка внакидку).
Полуавтоматический степлер: сшивание до 50 листов

1 Под максимальным понимается объем печати за один месяц. Данный объем не является постоянным; 2 Ожидает сертификации

Xerox® WorkCentre™ 7220/7225 ConnectKey™

MFP

Аппарат сертифицирован в системе 
Гост Р Госстандарта РФ      




