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Самый большой
запуск продуктов за 110 
лет истории компании







Xerox VersaLink® / AltaLink®

Конфиденциально для ООО "Ксерокс (СНГ)" и авторизованных партнеров

B400 – 45ppm

VersaLink® монохромные устройства

B600 – 58ppm B610 – 65ppm B405 – 45ppm B605 – 58ppm B615 – 65ppm B7025 (A3) B7030 (A3) B7035 (A3)

C400 – 35ppm C500 – 43ppm C600 – 53ppm C7000 – 35ppm C7020 (A3) C7025 (A3) C7030 (A3)C405 – 35ppm C505 – 43ppm C605 – 53ppm 

VersaLink® полноцветные устройства

B8045 B8055 B8065

AltaLink® монохромные устройства

B8075 B8090 C8030 C8035 C8045 C8055 C8070

AltaLink® полноцветные устройства



Конфиденциально для ООО "Ксерокс (СНГ)" и авторизованных партнеров

ConnectKey®: новые торговые наименования

Xerox® VersaLink™

C8030
Цвет

B405
Черно-белый

B7025 / B400
4 цифры = A3

3 цифры = A4

Цифра «0» - принтер

Цифра «5» - МФУ

Xerox® AltaLink™

C8030
4 цифры = МФУ A3

B8045
Черно-белый

C400
Цвет

Versa = 

“разнообразный” Alta = 

“высокий”

C8030
Последние 2 цифры

МФУ = Скорость
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Технология ConnectKey ®



Конфиденциально для ООО "Ксерокс (СНГ)" и авторизованных партнеров

Технология ConnectKey®

Новые 

возможности

Готов к сервисам 

нового 

поколения

Образцовая

безопасность

Xerox App Gallery

Xerox Easy

Translator 

Service

PAB

program

MPS App

Интуитивное 

использование

Мобильность и 

облака

New Cloud Connectors



Приложения под 

ваши задачи

Конфиденциально для ООО "Ксерокс (СНГ)" и авторизованных партнеров

Интуитивное 
использование

Как экран смартфона

• Единый сенсорный экран
• A3: 7” и10”

• A4: 5” 

• Настраивается под вас

• Преднастроенные
приложения

• Персонализированные 
приложения

• Минимум железных 
кнопок

• LED подсветка



Мобильность и облака

Конфиденциально для ООО "Ксерокс (СНГ)" и авторизованных партнеров

Мобильность и облака
Моментальное подключение к 
облачным службам

Мобильность 

От базовых решений для печати до 
корпоративных решений



Конфиденциально для ООО "Ксерокс (СНГ)" и авторизованных партнеров

Образцовая безопасность 
для вашего спокойствия

Сеть

Доступ

Данные

Документы

Безопасность сети: защита от неавторизованного доступа к 

устройству, конфиденциальности передаваемых данных 

(защищенные протоколы передачи)

Безопасность доступа: настройки прав доступа к 

устройствам и функциям

Безопасность данных: шифрование данных (персональных и 

конфиденциальных) на жестком диске, перезапись жесткого диска 

Безопасность документов: защищенная печать – документ 

попадает в руки только тому, кто его отправил на печать, а не 

проходил рядом с устройством



Готов к сервисам нового 
поколения

Просто

• Единая платформа для 29 аппаратов

• Единый опыт использования

Управление эффективностью

• Интеграция с инструментами для обнаружения 

устройств и управления ими

• Сетевой учет и лимиты работ

• Возможность настраивать экраны и приложения 

для пользователей и рабочих групп

22 2 апреля 2018 г.

Конфиденциально для ООО "Ксерокс (СНГ)" и авторизованных партнеров

Готов к сервисам нового 

поколения



Готов к сервисам нового 
поколения

Безопасность

• Образцовая безопасность

Простота управления

• Клонирование настроек

• Резервное копирование и восстановление

• Дистанционное управление

23 2 апреля 2018 г.
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Готов к сервисам нового 

поколения



Конфиденциально для ООО "Ксерокс (СНГ)" и авторизованных партнеров

Xerox® App Gallery®

• Магазин приложений для упрощения 

документооборота 

• Приложения для печати

• Приложения для сканирования

• Приложения для доступа к облачным 

хранилищам

• Xerox Easy Translator Service

• Платные и бесплатные



Конфиденциально для ООО "Ксерокс (СНГ)" и авторизованных партнеров

Xerox® App Studio®

• Инструмент для создания веб-приложений -

экономичных решений для автоматизации 

повседневных задач

• Персонализированное приложение за 

несколько шагов:

• Информационные

• Для настройки сканирования

• Облачные для печати/сканирования

• Не требуется внешних программ и 

аппаратных средств



Конфиденциально для ООО "Ксерокс (СНГ)" и авторизованных партнеров

Программа для разработчиков
персонализированных приложений

• Инструментарий и ресурсы по обучению и 

маркетингу, помогающие авторизованным (в 

рамках программы сертификации) 

разработчикам и партнерам Xerox создавать 

для заказчиков персонализированные 

решения

• Удовлетворение уникальных запросов 

заказчиков, дифференциация и 

обеспечение повышенного уровня 

обслуживания и эффективности



Автоматизация рабочих 

процессов
Информационные сообщения Служба поддержки

Конфиденциально для ООО "Ксерокс (СНГ)" и авторизованных партнеров

Возможности приложений



ConnectKey®

Расширяя возможности



Как было раньше и как сейчас?



Как было раньше и как сейчас?



Или так



ConnectKey®

Примеры приложений для МФУ



Автоматизация повседневного сканирования

По 

привычке

Эффективнее

1           2           3           4            5             6           7         8

1           2           3           4            5





Перевод документов в электронный вид в пакетном режиме с 

последующим разделением отсканированного пакета на 

отдельные документы:

• товаро-сопроводительная документация;

• квитанции;

• бухгалтерские документы на оплату дебиторской 

задолженности;

• договора на предоставление услуг и комплект 

сопроводительных документов; 

• персонализированные уведомления.

Scan&Split. Решение для обработки отсканированных 
изображений



Функционал решения:

• захват файлов;

• распознавание штрих-кодов и текстовых областей;

• разделение файлов на документы;

• валидация штрих-кодов;

• возможность разбора значений штрих-кода и 
текстовых областей;

• именование сохраняемых файлов на основании 
извлеченных данных;

• создание текстового файла со списком извлеченных 
данных;

• наполнение сопроводительного файла–журнала со 
статистикой.

Scan&Split. Решение для обработки отсканированных 
изображений



Решение по защите персональной информации





Представляем наш новый ряд широкоформатных 
устройств (инженерные машины)













Выбор Xerox – правильный выбор.

Рынок печатного 

оборудования в России: 

+7%

Xerox: +89%

СПАСИБО Вам за выбор нашего оборудования
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