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Хотите, чтобы работа выполнялась так, как нужно? Аппарат AltaLink
поможет делать многое — в дополнение к печати. Вы сможете без труда
автоматизировать рабочие процессы для документов и подключаться
к системам, отвечающим за управление вашего бизнеса. Аппараты
этого семейства оснащены комплексными функциями безопасности.
Это настоящие бизнес-ассистенты, которые помогут освободить
время на выполнение действительно важной работы.
Э Ф Ф Е К Т И В Н А Я Р А Б О ТА
Д ЛЯ ВСЕЙ КОМАНДЫ

сложные процессы, которые необходимы
вашему бизнесу по мере развития.

Аппараты семейства AltaLink сразу же
станут вашими надежными помощниками.

ИТ-поддержка становится более простой
вместе с ростом вашего аппаратного парка.
Приложение Fleet Orchestrator позволяет
управлять настройками и конфигурацией
на всех устройствах одновременно.
Интерактивные обучение и поддержка
пользователей непосредственно с вашего
рабочего стола с помощью панели
дистанционного управления.

Интуитивно понятый, персонализированный
интерфейс, напоминающий интерфейс
планшетного компьютера сочетает простоту
и эффективность, а также сокращает число
манипуляций на выполнение задания
до одного нажатия кнопки.
Встроенные мобильные функции, например
Wi-Fi Direct (опционально), упрощают
сотрудникам задачу печати с мобильных
устройств и доступ к расширенным
возможностям AltaLink — приложение Xerox ®
@PrintByXerox, Google Cloud Print™, плагин
Xerox ® Print Service для Android™ или AirPrint ®.
Устройства AltaLink объединяют физический и
цифровой мир с помощью приложений и
расширенных функций сканирования, которые
позволяют оцифровывать, маршрутизировать
и обрабатывать информацию за считанные
мгновения. Автоматизация однообразных
заданий экономит время и снижает
вероятность ошибки.
Перевод документов на более чем 50 языков
с помощью приложения Xerox ® Translate and
Print. Преобразование бумажных документов
в аудиофайлы для прослушивания в пути с
помощью приложения Xerox ® Audio Documents.
Превращение написанных от руки заметок
в цифровые документы с помощью приложения
Xerox ® Note Converter.

ТОЧНОЕ СООТВЕТС ТВИЕ
ЛЮБЫМ ПОТРЕБНОСТЯМ
Аппарат AltaLink можно настроить на работу
любого масштаба. Вы сможете самостоятельно
выбрать варианты послепечатной обработки
и аксессуары, чтобы настроить свой аппарат
под любые виды документации.
Скорость работы бизнеса еще никогда не была
столь высокой, но аппараты AltaLink делают
простой задачу поддержания необходимого
темпа.
Оставайтесь в скоростном ряду с помощью
портала приложений Xerox ® App Gallery.
Это пункт доступа к постоянно растущей
коллекции приложений, призванных упростить
затратные по времени, однообразные или

КОМПЛЕКСНА Я БЕЗОПАСНОС ТЬ
Блокировка возникающих угроз с помощью
комплексной системы защиты, которая
пользуется доверием наиболее
требовательных к безопасности компаний
и государственных органов.
Встроенная система безопасности,
включающая механизм надежной загрузки
AltaLink Trusted Boot, предохраняющий
целостность устройства в процессе запуска,
учет безопасных приложений (белый список) от
McAfee ® и интеграцию с McAfee ePO и Cisco ISE,
обеспечивающую мгновенную нейтрализацию
угроз на устройстве и защиту сети. Система
контроля Configuration Watchdog ведет
мониторинг и осуществляет автоматическую
коррекцию критически важных настроек
безопасности, указанных службой ИТ.
Встроенная система контроля информации
о безопасности и управления событиями
(SIEM) упрощает составление отчетности
и управление событиями, связанными
с безопасностью. Кроме того, интеграция
со службой защиты МФУ и аудита Xerox ®,
входящая в пакет служб Xerox ® Intelligent
Workplace Services обеспечивает
максимизацию защиты аппаратного парка,
документов и контента.

В Ы С О К О Е К А Ч Е С Т В О О Т П Е Ч АТ К О В
С помощью отпечатков высокого разрешения
(1200 x 2400 т/д) вы без проблем произведете
нужное впечатление. Лучший в своем классе
тонер HD Super Fine EA обеспечивает
насыщенный черный цвет и более ровные
оттенки серого — ваши документы будут
четкими и выделяющимися.

Т Е Х Н ОЛ О Г И Я X E ROX®
CO N N E C T K E Y®
Интуитивно-понятная
пользовательская среда
К вашим услугам интерфейс,
напоминающий интерфейс планшетного
компьютера, — сенсорный экран
с управлением жестами, простая
персонализация, а также упрощенные
рабочие процессы и функции.
Поддержка мобильных
и облачных технологий
Вы сможете увеличить свою мобильность
благодаря облачным службам и
мгновенному подключению к облачным
хранилищам и мобильным устройствам
непосредственно с пользовательского
интерфейса.
Комплексная безопасность
Предотвращение несанкционированного
доступа, обнаружение угроз и защита
данных и документов с помощью
встроенных функций безопасности.
Включение интеллектуальных
служб Intelligent Workplace Services
Простая интеграция с интеллектуальными
службами Xerox Intelligent Workplace
Services переводит рабочую эффективность,
продуктивность сотрудников и защиту на
более высокий уровень.
Доступ к новым возможностям
Вы сможете преобразовать свою работу
с помощью приложений, размещенных на
портале Xerox App Gallery. Более того, ваши
партнеры смогут разрабатывать для вас
собственные специализированные
решения.
Чтобы больше узнать о том, как
работать рациональнее, посетите
веб-сайт www.ConnectKey.com.

МФУ
Xerox® AltaLink ® B8145/B8155/B8170
П О Л Ь З О В АТ Е Л Ь С К И Й И Н Т Е Р Ф Е Й С
Интуитивный сенсорный интерфейс
на экране с диагональю 10.1 дюймов.
Может конфигурироваться и позволяет
выполнять задачи всего не сколькими
касаниям и. Узнайте подробност и по
адресу:
https://www.xerox.com/
AltaLink8100UI.

Однопроходной двусторонний
автоматический податчик
документов (DADF) экономит
время благодаря
одновременному сканированию
обеих сторон двусторонних
документов со скоростью до
270 изображений в минуту.

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
П ОД АЧ А БУ М А Г И

 стройство считывания карт Xerox ®
У
Integrated RFID Card Reader
(опционально) добавляет возможность
проверки подлинности по карте;
поддерживается более 90 типов
карт доступа.
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 ва регулируемых лотка на 520 листов
Д
(стандартная комплектация во всех
конфигурациях). Лоток 1 предназначен
для форматов до A3, а лоток 2 — для
форматов до SRA3.

Технология Near Field
Communication (NFC) Tap-to-Pair
позволяет пользователям подключать
свое мобильное устройство к
пользовательской панели AltaLink
B8100 и мгновенно подключаться к МФУ.

 омплект для конвертов (опционально,
К
вместо лотка 1) обеспечивает подачу до
60 конвертов.

И нтеллектуальный датчик
присутствия определяет присутствие
пользователя рядом с аппаратом.
Эта функция экономит электроэнергию
в периоды бездействия и автоматически
включает аппарат при подходе
пользователя.

ВЫВОД БУМАГИ И ФИНИШЕРЫ1
 одуль сдвоенного лотка
М
большой емкости может
вмещать до 3140 листов.

О бходной лоток
вмещает до 100 листов;
нестандартные размеры:
от 89 x 98 до 320 x 483 мм.

П одатчик большой
емкости (опционально)
вмещает 3000 листов
бумаги формата A4,
что увеличивает
максимальную емкость
до 6140 листов.

П Е Ч АТ Ь Б А Н Н Е Р О В
Комплект для баннерной печати
(опционально) дает возможность печатать
на бумаге размером до 320 х 1320 мм.

 фисный финишер
О
(опционально)
предлагает расширенные
функции послепечатной
обработки и возможность
подключения
опционального
брошюровщика со
сгибанием/ биговкой
и скреплением
скрепками на сгибе
для создания
60 - страничных
брошюр (2-15 листов).

Финишер Business Ready
(BR) (опционально)
предоставляет
расширенные
возможности
послепечатной обработки
по разумной цене.

Двойной сдвигающий выходной
лоток (доступен при отсутствии
установленных финишеров. При
наличии финишеров доступен
одинарный сдвигающий выходной
лоток).
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Устройство фальцовки
C/Z (опционально)
позволяет выполнять
С-фальцовку, Z-фальцовку
и инженерную фальцовку
на финишере BR или
финишере BR
с брошюровщиком.

Встроенный финишер (опция
только для B8145/B8155)
обеспечивает укладку
500 листов и 2-позиционное
сшивание 50 листов.

Емкость лотков для бумаги рассчитана для материалов плотностью 75 - 80 г/м², фактическая емкость зависит от плотности материала.

Финишер BR с
брошюровщиком
(опционально) для
создания 64-страничных
брошюр со сшиванием
на сгибе (2–16 листов).

Полуавтоматический
сшиватель (опционально)
обеспечивает сшивание
до 50 листов бумаги
плотностью до 80 г/м².
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ХАРАКТЕРИСТИКИ
УСТРОЙСТВ
Скорость
Месячная нагрузка1
Жесткий диск/процессор/ОЗУ
Подключение
Копирование и печать
Время выхода первой копии (со
стекла/ из прогретого состояния)
Время выхода первого отпечатка
Языки описания страниц
Подача бумаги2Стандартная
комплектация

ALTALINK® B8145

ALTALINK® B8155

ConnectKey®
Технологии
ALTALINK® B8170

До 45 стр/мин
До 55 стр/мин
До 72 стр/мин
До 200 тыс. стр.
До 300 тыс. стр.
До 300 тыс. стр.
Не менее 128 ГБ SSD; опционально: жесткий диск 500 ГБ / процессор INTEL ATOM Quad Core, системная память 1,9 ГГц/4 ГБ
10/100 / 1000Base-T Ethernet, высокоскоростная прямая печать через USB 2.0, WiFi/WiFi Direct с опциональным комплектом Xerox® Dual Band Wireless Kit, NFC,
Bluetooth (iBeacon)
Разрешение при копировании: До 600 x 600 точек на дюйм; Разрешение печати: до 1200 x 2400 точек на дюйм
4,40 с
3,70 с
3,20 с

3,80 с
3,20 с
3,00 с
Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c / PCL® 6
Однопроходной дуплексный автоматический податчик оригиналов (DADF): До 82 стр/мин в одностороннем режиме / 141 изобр/мин в двустороннем
режиме (200 т/д). Вместимость 130 стр для AltaLink B8145/B8155.
До 135 стр/мин в одностороннем режиме / 270 изобр/мин в двустороннем режиме (200 т/д). Вместимость 250 стр для AltaLink B8170. Формат бумаги:
от 85 x 125 мм до 297 х 432 мм
Обходной лоток: 100 листов; нестандартные форматы: от 89 x 98 мм до 320 x 1320 мм (подача короткой кромкой)
Лоток 1: 520 листов; нестандартные форматы: 140 x 182 мм до 297 x 432 мм (подача короткой кромкой)
Лоток 2: 520 листов; нестандартные форматы: от 140 x 182 мм до SRA3 (подача короткой кромкой)
Сдвоенный лоток большой емкости: 2000 листов; форматы: А4 Полная стандартная вместимость лотков для бумаги: 3140 листов.
Опционально Податчик большой емкости (HCF): 3000 листов; формат A4, подача длинной кромкой Максимальная вместимость с HCF: 6140 листов.
Лоток для конвертов (устанавливается вместо лотка 1): до 60 конвертов с автоматическим определением некоторых форматов.
Комплект баннерной печати: до 320 x 1320 мм
Вывод отпечатков/Стандартная Двойной сдвигающий выходной лоток (в стандартной комплектации, когда не установлены финишеры): 250 листов каждый. Лоток для вывода лицевой
послепечатная
стороной вверх: 100 листов
обработка2
Встроенный финишер: Устанавливается на аппаратах B8145/B8155, максимальная плотность бумаги 256 г/м², позиции сшивания спереди и сзади, прямые.
Опционально Укладчик на 500 листов, сшивание 50 листов, двухпозиционное.
Офисный финишер: укладчик на 2000 листов, сшивание 50 листов, двухпозиционное сшивание, дополнительная перфорация, дополнительный брошюровщик
(сгибание кромки, сшивание на сгибе 2–15 листов (60 страниц))
Финишер BR: Укладчик на 3000 листов и верхний лоток на 500 листов, многопозиционный сшиватель на 50 листов и перфорация на 2/4 отверстия
Финишер - брошюровщик BR: укладчик на 1500 листов и верхний лоток на 500 листов, многопозиционное сшивание 50 листов, перфорация 2/4 отверстия,
сшивание внакидку (2–16 листов, 64 страницы) и V-фальцовка
Устройство C/Z-фальцовки: Добавляет Z-фальцовку, инженерную фальцовку; и C-фальцовку к финишеру BR и финишеру-брошюровщику BR
Полуавтоматический степлер: сшивание до 50 листов
И Н Т У И Т И В Н О - П О Н Я Т Н А Я П О Л Ь З О В АТ Е Л Ь С К А Я С Р Е Д А
Индивидуальная настройка
Индивидуальная настройка пользовательского интерфейса, отображение/скрытие функций, персонализация работы пользователя с проверкой подлинности,
создание приложений, действующих по одному нажатию кнопки, автоматический переход в рабочий режим с помощью датчика присутствия.
Драйверы принтера
Идентификация задания, двунаправленный статус, мониторинг заданий, драйвер принтера Xerox® Global Print Driver®, настройки приложений по умолчанию,
драйвер принтера Xerox® Pull Print Driver
Встроенный веб-сервер Xerox®
используя ПК или мобильное устройство, можно узнать: информация о состоянии оборудования, настройки, управление аппаратом, клонирование настроек,
Embedded Web Server
Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog, удаленная панель управления
Возможности печати
Печать с USB, пробный комплект, сохранение задания, создание брошюры, настройки драйвера для сохранения и использования в дальнейшем,
масштабирование, мониторинг заданий, контроль приложений, двусторонняя печать, черновой режим, печать на листах увеличенной длины (баннерная)
Сканирование и факс
Предпросмотр сканируемых изображений, сканирование на USB-накопитель, в электронную почту, в сеть (FTP/SFTP/SMB); форматы файлов сканирования: PDF,
PDF/A, XPS, JPG, TIFF. Функции для удобства работы: сканирование в домашнюю папку, PDF-файлы с возможностью поиска по тексту, одностраничные и
многостраничные файлы в формате PDF/XPS/TIFF, защищенные паролем файлы PDF. Функции факса: Отправка факсов с аппарата (доступны варианты с одной
или тремя линиями, включает факс по локальной сети, прямой факс, переадресацию факсов на электронную почту), вызов по факсу, единая адресная книга,
оптическое распознавание символов (OCR), факс-сервер, драйвер TWAIN (для сканирования)
ПОДДЕРЖК А МОБИЛЬНЫХ И ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Мобильная связь
NFC — связь малого радиуса действия; опционально: WiFi Direct, WiFi
Печать с мобильных устройств
AirPrint, Mopria®, Xerox® Print Service (Android), Google Cloud Print, Xerox® @PrintByXerox App;
опционально: Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android), AirPrint (iOS), включая iBeacon (Bluetooth)
Мобильное сканирование
AirPrint; опционально: Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android)
Готовность подключения к облаку
Включение удаленных служб, встроенные облачные хранилища «Печать из» и «Сканировать в»3 (Dropbox, One Drive и Google Drive), прямое подключение
к размещенным облачным службам через опциональные приложения (доступ к приложениям через портал Xerox® App Gallery или по ссылке
xerox.com/AppGallery).
КОМПЛЕКСНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Сетевая безопасность
802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP и шифрование эл. почты, McAfee® ePolicy Orchestrator®, McAfee Enterprise Security Manager3, LogRhythm SIEM3, сетевая проверка
подлинности, SNMPv3, проверка подлинности сообщений SHA-256, TLS 1.1/1.2, сертификаты безопасности с использованием ECDSA, автоматически
самозаверенные сертификаты, интеграция Cisco® Identity Services Engine (ISE), автоматическое распознавание угроз с помощью интеграции McAfee DXL/Cisco
pxGrid, локальная проверка подлинности (внутренняя база данных), FIPS 140-2
Доступ к устройству
Доступ пользователя и внутренний брандмауэр, фильтрация портов / IP / доменов, журнал аудита, контроль доступа, разрешения пользователей, средство
контроля конфигурации. Опционально: Набор для активации смарт-карт (CAC / PIV / .NET), встроенный считыватель карт RFID, стандарт NFC (проверка
подлинности через опциональное приложение Xerox® Workplace Cloud / Suite для управления печатью и защиты контента; дополнительные сведения см.
на веб-сайте xerox.com/WorkplaceSolutions.
Защита данных
Встроенный вайтлистинг McAfee, проверка и удостоверение микропрограммы, механизм надежной загрузки Trusted Boot, шифрование на уровне задания
через HTTPS и драйверы, система защиты контента Xerox® Workplace Cloud/Suite, шифрование жесткого диска (AES 256-bit, FIPS 140-2), шифрование и подпись эл.
почты; опционально: система защиты контента Xerox® Workplace Cloud/Suite, шифрование жесткого диска (AES 256-bit, FIPS 140-2) с перезаписью изображения,
контроль целостности McAfee
Защита документов
В процессе оценки: сертификация по общим критериям (ISO 15408), полная система противодействия HCP PP, шифрованная защищенная печать, шифрование
данных FIPS 140-2 с помощью драйверов принтера.
ВК ЛЮ ЧЕНИЕ ИН Т Е Л ЛЕК Т УА ЛЬНЫХ С ЛУ ЖБ IN T ELL IG EN T WO RKPL ACE SERV ICES
Управление печатью
Стандартный учет Xerox®. Опционально: Xerox® Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service, дополнительные сведения см. на веб-сайте
xerox.com/PrintManagement
Управление парком устройств и
Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistant, автоматическое считывание показаний счетчиков, решение для управления аппаратным парком Xerox® Cloud
отдельными устройствами
Fleet Management Solution, Fleet Orchestrator, клонирование конфигураций, комплект интеллектуального рабочего места Intelligent Workplace Services Tool Suite
Защита
Безопасное управление устройствами: Xerox® Printer Security Audit Service (автоматическая конфигурация настроек безопасности, мониторинг и
автоматическое исправление ошибок), управление цифровыми сертификатами, отчетность SIEM, интерактивные отчеты на панели управления
ДОСТУП К НОВЫМ ВОЗМОЖНОСТЯМ
Xerox App Gallery
Автоматизация повседневных процессов с помощью приложений, способных осуществлять перевод на другие языки, вымарывать указанную информацию,
вставлять электронную подпись, персонализировать печать, выполнять конверсию, маршрутизировать, сотрудничать и коммуницировать.
Чтобы ознакомиться с приложениями для конкретных отраслей или рабочих процессов, посетите веб-сайт xerox.com/WorkplaceApps. ПО и службы: Xerox®
DocuShare® (xerox.com/ecm), XMPie® (xerox.com/XMPie), Xerox® Workplace Solutions (xerox.com/WorkplaceSolutions).
Максимальный расчетный объем печати в течение месяца. Поддержание этого уровня на постоянной основе не предполагается
Емкость лотков для бумаги рассчитана для материалов плотностью 75 - 80 г/м², фактическая емкость зависит от плотности материала
Доступно через обновление ПО после вывода продукта на рынок
Сертификаты: xerox.com/OfficeCertifications
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Дополнительная информация на сайте xerox.com/AltaLink.
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