МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
УСТРОЙСТВА XEROX ®
Повысьте уровень производительности.
B1022/B1025

Xerox® B1022/B1025
Multifunction Printers
Монохромные многофункциональные устройства
(МФУ) Xerox ® B1022/B1025 при небольшой стоимости
не допускают никаких компромиссов в функционале и
возможностях подключения, которые необходимы для
достижения полного потенциала производительности.
Эти аппараты облегчают многие задачи за счет
компактных размеров, высокоскоростной печати и
сканирования, и необходимых современному бизнесу
возможностей мобильной печати.

КОМПАКТНЫЕ РАЗМЕРЫ.
ПЕЧАТЬ НА БУМАГЕ УВЕЛИЧЕННОГО
ФОРМАТА.

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ.

Вы не поверите, насколько больше можно
сделать с меньшими ресурсами.
Компактное МФУ Xerox®
B1022/1025 заменяет собой множество
устройств и выполняет больше функций, а
также обеспечивает печать на бумаге
формата до A3/Tabloid.

Компактное МФУ Xerox® B1022/B1025
помогает добиться большего с меньшими
усилиями, экономя энергию и сокращая
расходы за счет сочетания функций
двустороннего копира, принтера, цветного
сканера и факса1 в одном доступном по
цене монохромном аппарате.

РАСШИРЕННЫЕ ФУНКЦИИ

Опциональное беспроводное подключение
(Wi-Fi) обеспечивает непревзойденную
мобильность и возможность разместить
МФУ именно там, где требуется. Мастер
установки Wi-Fi® и программа настройки
беспроводной печати (WPS) делают
подключение простым и безопасным.


Выдающиеся результаты. Мощный
процессор с тактовой частотой до 1 ГГц и
стандартный объем памяти 1,5 ГБ (для
В1025) обеспечивают быстрое время
вывода первого отпечатка и скорость
печати до 25 стр/мин.


Печатайте больше. Опциональный второй
лоток для бумаги позволяет дополнительно
загружать до 250 листов для
бесперебойной печати более высоких
объемов.


Выгодные отличия. исключительная
четкость печати документов за счет
разрешения до 1200 х 1200 т/д.

Опциональный факс можно установить только на аппарате Xerox® B1025.

1

ПРОСТОТА РАБОТЫ

Интерактивный сенсорный интерфейс МФУ
Xerox® B1025 обеспечивает простую,
интуитивно понятную работу всех функций
— печати, сканирования, копирования или
факса1. Тонкая настройка отпечатков,
отвечающая точным потребностям
заказчика, или использование простых
автоматических настроек, обеспечивающих
постоянство качества каждого отпечатка.


Везде, в любое время и так, как удобно.
Сканирование в эл. почту, сканирование на
USB-накопитель и печать с USB-накопителя
непосредственно на устройстве. Выполнив
несколько простых действий вы сможете
печатать даже напрямую из облака.


Простота управления. Встроенный
веб-сервер Xerox® Embedded Web Server
обеспечивает удаленное управление
устройством непосредственно из браузера
компьютера.


Защита. Конфиденциальные документы
будут защищены от несанкционированного
доступа с помощью новейших функций
безопасности, включая 256-битное
шифрование AES, SNMPv3, фильтрацию
IP-адресов и защищенную печать.
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ВЫБОР ОПЦИЙ, ЛУЧШЕ ВСЕГО
ПОДХОДЯЩИХ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА.
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1 Крышка стекла экспонирования входит в
стандартный комплект поставки МФУ Xerox®
B1022 и младшую конфигурацию МФУ Xerox®
B1025.
2 Легкодоступный порт USB позволяет быстро
выполнять работы печати с любого стандартного
USB-накопителя.

4
5

3 A Выходной лоток на 250 листов.
4 В обходной лоток на 100 листов можно
загружать бумагу формата от 125 x 102 до
297 x 432 мм.

Многофункциональное устройство Xerox® B1022

5 В стандартный лоток 1 на 250 листов можно
загружать бумагу формата от 148 x 182 до
297 x 432 мм.
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6 Дуплексный автоподатчик на 100 листов
(DADF) обеспечивает сканирование двусторонних
черно-белых и цветных оригиналов для
копирования, сканирования и факса1. DADF входит
в стандартный комплект поставки старшей модели
МФУ Xerox® B1025 и поставляется в качестве
опции для аппарата Xerox® B1022.
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9 МФУ Xerox® B1025 оснащено цветным сенсорным
интерфейсом с диагональю 4,3 дюйма,
дополнительно упрощающим работу.
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Многофункциональное устройство Xerox® B1025
Конфигурация DADF показана с опциональным
дополнительным лотком.

Опциональную функцию факса можно установить только на аппарате Xerox® B1025.
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7 В опциональный дополнительный лоток можно
вкладывать до 250 листов формата от 148 x
182 до 297 x 432 мм, что увеличивает общую
емкость аппарата до 500 листов.
8 МФУ Xerox® B1022 оснащено интуитивной
панелью управления, позволяющей выполнять
настройку устройства и программировать работы.
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Многофункциональные устройства Xerox ® B1022/B1025
ХАРАКТЕРИСТИКИ
УСТРОЙСТВ

Xerox® B1022

Xerox® B1025

Скорость

До 22 стр/мин

До 25 стр/мин

Допустимый объем печати1

До 50 000 стр/мес

Процессор

600 МГц

1 ГГц

Объем памяти

256 МБ

1,5 ГБ

Интерфейсы подключения

Ethernet 10/100Base-T, высокоскоростной USB 2.0, Wi-Fi® 802.11 b/g/n (опционально), Wi-Fi Direct® с опциональным комплектом Wi-Fi

Копирование и печать
Разрешение

Копирование: до 600 x 600 точек на дюйм; Печать: до 1200 x 1200 т/д (в режиме повыш. качества)

Время вывода первой копии

от 7,8 секунд

от 7,6 секунд

Время выхода первой
страницы

от 9,1 секунд

от 8,9 секунд

Языки описания страниц

PCL®6, Adobe® PostScript® 3™

Функции печати

Двунаправленный обмен информацией о состоянии в режиме реального времени, создание брошюры (только на B1025), черновой режим,
персональная печать, печать с USB, пробный комплект, сохраненная работа, отложенная печать, безопасная печать, уведомление о работе,
водяной знак, двусторонняя печать, печать идентификатора работ, поворот изображения, настройки драйвера Xerox® Earth Smart

Печать с мобильных устройствXerox® Print Service и плагины службы печати Mopria® для Android™
Сканирование

Черно-белое и цветное сканирование с разрешением до 600 x 600 т/д; Назначения: Сканирование на USB, в электронную почту, в сеть (FTP
или SMB); Форматы файлов: JPG, TIFF (1- и многостраничные), PDF (1- и многостраничные)

Факс2Опционально

Walkup Fax, Direct Fax

–

Безопасность

Проверка встроенного программного обеспечения , управление сертификатами безопасности, автоматическое создание самозаверенных
сертификатов, проверка пути сертификата, шифрование AES 256-bit, шифрование FIPS 140-2, TLS/SSL, SNMPv3, фильтр IP-адресов, журнал
аудита, безопасная печать

Подача бумагистандарт

Планшетный сканер

Планшетный сканер или автоматический дуплексный
податчик: 100 листов; Нестандартные форматы: до 297 х 432 мм

Обходной лоток: 100 листов; Нестандартные форматы: от 125 x 102 до 297 x 432 мм
Лоток 1: 250 листов; Нестандартные форматы: от 148 x 182 до 297 x 432 мм
Опционально
Вывод бумаги

Дополнительный лоток: 250 листов; Нестандартные форматы: от 148 x 182 до 297 x 432 мм
250 листов

Максимальный расчетный объем печати в течение месяца. Такая эксплуатация на регулярной основе не предусматривается;

Для использования факса требуется аналоговая телефонная линия.
1

Управление устройством
Xerox® Embedded Web Server, Xerox® CentreWare® Web,
оповещения по электронной почте, Apple Bonjour®
Драйверы принтера
Windows® 7, 8, 10, Windows Server® 2000, Server 2003,
Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012; Mac OS® версия
10.10, 10.11, 10.12; Citrix®, Red Hat® Enterprise; Linux®;
IBM® AIX® 7.2; HP-UX® 11iv3; Oracle® Solaris® 11.3; SUSE®
13.2; Xerox® Global Print Driver®

Комплект поставки
• МФУ Xerox® B1022 или Xerox® B1025
• Тонер-картридж стартовой емкости – Черный:
2 500 отпечатков4
• Компакт-диск с программным обеспечением и
документацией (Руководство пользователя,
руководство по быстрому запуску, драйвера,
положения о безопасности, переработке и
гарантийных обязательствах)
•

4

 редний ресурс при стандартном заполнении. Ресурс указан
С
в соответствии со стандартом ISO/IEC19752. Ресурс может
изменяться в зависимости от изображения, площади заливки
и режима печати.

5

Приблизительное количество страниц.
Ресурс может отличаться от указанного в зависимости от
длины тиража, а также формата и ориентации материала.
Узнать больше:
http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF.

Устанавливается авторизованным сервисным инженером

6

Подача материалов
Двусторонний автоподатчик оригиналов: 60-128 г/м2;

Обходной лоток: от 60 до 163 г/м2; Лоток 1 и
опциональный 2-й лоток: от 60 до 140 г/м2
Расходные материалы
Типы материалов
Обычная бумага, бумага Bond, перфорированная
бумага, предварительно запечатанные материалы,
плотная бумага, сверхплотная бумага, архивная,
переработанная бумага, тонкий картон, фирменные
бланки, до 7 типов пользовательских бумаг
Сертификаты
Актуальный список сертификатов расположен
по адресу
www.xerox.com/OfficeCertifications.

Тонер-картридж стандартной емкости —
черный: 13 700 страниц4 06R01731
Картридж фоторецептора:
80 000 страниц5 13R00679
Опции
Лоток подачи на 250 листов6097N02316
Комплект факса B1025 (для 1 линии)6497N05496
Автоматический дуплексный податчик6497N05497
Адаптер беспроводной сети
(комплект Wi-Fi)
497N05495

Более подробные характеристики приведены на сайте www.xerox.ru.
© Корпорация Xerox, 2018 г. Все права защищены. Xerox®, Xerox and Design®, CentreWare®, Global Print Driver® и "Set the Page Free"
являются товарными знаками корпорации Xerox Corporation в США и (или) других странах. Информация, изложенная в данной
брошюре, может быть изменена без предварительного уведомления. 6/18 BR24673
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Конфигурации варьируются в зависимости от региона.

