
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Xerox® WorkCentre™ 4265
Простота распространения вашей информации.

Xerox® WorkCentre™
4265
A4
Монохромное
многофункциональное 
устройство



Многофункциональное устройство 
Xerox®  WorkCentre™ 4265 

 
Преобразование ваших рабочих процессов. Устройство WorkCentre 4265 
позволяет оптимизировать повседневный обмен документами в офисе, 
предлагая решения для повышения эффективности коллективной работы, 
которые упрощают цифровой и бумажный документооборот безопасными 
и затратоэффективными методами. 

 
 
 

Комплексное решение 
 

•  Индивидуальная настройка для вашего 
бизнеса. Независимо от выбранного 
исполнения, настольного или напольного, 
вы получаете функции копирования, 
печати, сканирования, электронной почты 
и факса*, а также различные возможности 
для послепечатной обработки и работы с 
материалами, позволяющими настраивать 
устройство WorkCentre 4265 в зависимости 
от потребностей вашего офиса. 

•  Ожидание в прошлом. Устройство 
WorkCentre 4265, предназначенное для 
офисов с интенсивной рабочей нагрузкой, 
обеспечивает сканирование со скоростью 
до 70 изображений в минуту, копирование 
и печать со скоростью 53 стр/мин A4 и 
вывод первой страницы всего за 8 секунд. 

•  Возможности для настройки и 
управления. Решения для рабочего 
процесса Xerox® Workflow Solutions, 
созданные на платформе Xerox Extensible 
Interface Platform®, развернутые в 
облачной среде или на локальном сервере, 
обеспечивают пользователям широкие 
возможности для персонализированной 
настройки и доступ к самым разным 
приложениям непосредственно с цветного 
сенсорного экрана. 

•  Полная безопасность. Устройство 
WorkCentre 4265 оснащено передовыми 
функциями обеспечения безопасности 
для защиты ваших данных. 256-разрядное 
шифрование AES гарантирует надежную 
защиту, а защищенные функции печати, 
факса и электронной почты обеспечивают 
надежность и безопасность при передаче 
ваших данных. 

•  Соблюдение конфиденциальности. 
Функции защищенной печати с парольной 
защитой и шифрования жесткого диска 
гарантируют, что ваши данные и документы 
будут доступны только вам. 

Беспрецедентная простота 
в работе 
 

•  Драйвер Xerox® Global Print Driver®. 
Этот драйвер принтера является полностью 
универсальным. ИТ-администраторы могут 
устанавливать, обновлять устройства Xerox® 

и других производителей и управлять ими, 
используя всего лишь один драйвер. Все 
устройства поддерживают одинаковые 
основные функции и возможности, что 
упрощает работу конечных пользователей. 
Благодаря возможности ускоренного 
обучения и снижению количества ошибок 
сокращается число обращений в службу 
поддержки и упрощается процесс 
управления услугами печати. 

•  Простота управления по сети. Удаленное 
управление устройством и устранение 
неисправностей осуществляются с 
помощью встроенного веб-сервера Xerox® 

CentreWare® IS, приложения CentreWare 
Web и сторонних систем управления. 
Кроме того, с помощью автоматического 
оповещения по электронной почте 
администраторы и пользователи узнают 
о событиях, требующих внимания, таких 
как низкий уровень тонера. 

•  Оптимизация рабочего процесса. 
Прямая печать с USB-накопителей или 
сканирование и сохранение файлов 
для печати в удобное время — без 
использования компьютера. Интуитивно 
понятный, пиктографический цветной 
сенсорный экран не только реагирует на 
касания и перемещения пальцами. На нем 
также отображаются простые инструкции 
и справочные сведения, упрощающие 
пользователям работу. 

•  Универсальная адресная книга. 
Возможность импорта и экспорта адресных 
книг с других устройств Xerox® экономит 
массу времени при первоначальной 
настройке МФУ и периодическом 
обслуживании его системы. 

 

 
Благодаря компактной конструкции 
устройство WorkCentre 4265 экономит 
место и сокращает энергопотребление без 
какого-либо ущерба мощным возможностям, 
которые вы ожидаете от продукции Xerox. 
 

Минимизация затрат 
 
• Экономия бумаги за счет автоматической 

двусторонней печати и копирования. 
 
• Исключение лишней печати с помощью 

пересылки факсов по электронной почте. 
 
• Благодаря тому, что тонер-картридж и 

блок формирования изображения 
раздельные, вы можете в максимальной 
степени продлевать срок службы каждого 
из модулей, сокращая тем самым общие 
затраты на расходные материалы. 

 
• Сокращение коммунальных расходов 

благодаря режиму энергосбережения. 

Максимальный выигрыш во времени 
 
• Благодаря компактным размерам это 

устройство, можно установить в удобном 
месте в пределах досягаемости. 

 
• Создавайте специальные кнопки для 

оперативного сканирования, легко 
доступные на цветном сенсорном 
экране, и назначайте им отдельные 
алгоритмы сканирования для быстрого 
распространения и архивирования 
документов. 

 
• Функция непрерывной печати Print Around 

обеспечивает автоматическую 
приостановку работ, для выполнения 
которых требуются дополнительные 
ресурсы (например, бумага определенного 
формата), и печать всех остальных работ 
в очереди в обычном порядке. Таким 
образом, без всякой задержки печатаются 
ваши документы, и отправляется 
электронная почта и факсы. 

 
• Одновременный доступ к нескольким 

режимам: прерывание работы печати 
для изготовления копии, сканирование 
во время печати или приема факса. 

 
• Быстрый Сканер с двойной головкой 

обеспечивает однопроходное 
двустороннее сканирование, а лучший 
в классе, передовой алгоритм сжатия 
кардинально сокращает размер файлов. 

 
 
 
 
 
 

*На устройство WorkCentre 4265/S факс устанавливается дополнительно 



На интуитивно понятном дисплее отображаются легко узнаваемые пиктограммы для печати, копирования, сканирования, 
факса и электронной почты, а также для настроенных режимов и дополнительно установленных средств.
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Высокоэффективные решения для 
сканирования

• Сканирование в электронную почту 
— отправка файлов получателям по 
электронной почте непосредственно 
с сенсорного экрана.

• Сетевое сканирование — отправка 
файлов сканирования в предварительно 
заданные места назначения с помощью 
удобных шаблонов.

• Копирование на жесткий диск — 
копирование файлов на жесткий диск 
устройства для удобного извлечения.

• Сканирование на USB — отправка 
изображений сканирования напрямую 
на портативный USB-накопитель.

1       Однопроходный дуплексный автоматический 
податчик оригиналов на 100 листов 
обеспечивает сканирование двусторонних 
документов размером до 216 x 356 мм.

2       Функция прямой печати и сканирования 
через порт USB позволяет напрямую 
сохранять файлы на USB-накопителе 
и печатать их прямо с него.

3       Полноразмерное стекло экспонирования 
216 x 356 мм позволяет сканировать 
документы, не снимая скрепок.

4       Многофункциональный регулируемый лоток 
на 100 листов.

5       Лоток на 1 520 листов и дополнительный 
лоток на 520 листов.

6       Лоток большой емкости на 2 100 листов 
увеличивает общую емкость до 3 240 листов.

7       Наличие встроенного жесткого диска на 
320 ГБ позволяет выполнять больше задач 
непосредственно на устройстве. Используя 
функцию сохраненной печати, можно 
сохранять часто используемые документы 
для быстрой печати.

8       Расширенные возможности факсимильной 
связи включают встроенный и сетевой 
факс (безбумажная отправка факса прямо 
с компьютера), функции защищенного 
приема факсов и пересылки факсов по 
электронной почте.

9    Укладчик-сшиватель на 500 листов 
с возможностью сшивания до 50 листов 
(в одной позиции).

10    Емкостный цветной сенсорный экран 
интуитивно понятен для всех пользователей, 
знакомых со смартфонами и планшетами.



Xerox® WorkCentre™ 4265 
 

Характеристики устройства 
 

Скорость 

WorkCentre 4265/S 

до 53 стр/мин для формата А4 

Максимальная нагрузка1 До 250 000 страниц в месяц 

Жесткий диск / процессор / ОЗУ 320 ГБ / 1 ГГц / 2 ГБ 

Подключение 10/100/1000Base-TX Ethernet, высокоскоростной порт USB 2.0, дополнительная возможность подключения к беспроводной сети 802.11b/g/n 

Копирование и печать 
Разрешение при копировании и печати 

Копирование: до 600 x 600 точек на дюйм; печать: до 1200 x 1200 в режиме повышенного качества изображения 

Время вывода первой копии Копирование: от 5 с; печать: от 8 с 

Языки описания страниц Совместимость с Adobe® PostScript® 3, эмуляция PCL® 5c/e / PCL 6, XML Paper Specification (XPS®) 

Функции печати Печать брошюр, пробная печать, пропуск пустых страниц, печать нескольких страниц на листе, подборка комплектов, масштабирование, 
уменьшение/увеличение, автомасштабирование изображения под размер бумаги, страницы нестандартного размера, отложенная печать, титульные листы, 
печать с USB-накопителя 

Печать с мобильных устройств Apple® AirPrint™, веб-служба печати, Xerox® Mobile Print (дополнительно), Xerox® Mobile Print Cloud (дополнительно), Xerox® PrintBack 

Сканирование Стандартные 
 
 

Дополнительные 

Сканирование в домашний каталог, сканирование на компьютер через SMB, сканирование в электронную почту, сканирование 
в папку, сканирование по SMB, FTP, SFTP, клиент, сканирование в сеть, сканирование по HTTP, сканирование по HTTPS, XPS, PDF/A, PDF только с 
изображением, JPEG, одно- и многостраничный TIFF, сканирование на USB-накопитель, поддержка TWAIN 

Xerox® Scan to PC Desktop® SE и Professional, доступны различные решения 

Факс                                  Дополнительные Встроенный факс2, сетевой факс, факс-сервер 

Безопасность Стандартные 802.1X, Convenience Authentication, идентификация Kerberos (Unix / Linux / Windows ADS), идентификация LDAP (защищенный LDAP), локальный гостевой вход по 
ПИН-коду, простая идентификация (одна учетная запись с именем пользователя и паролем), аутентификацией SMB (ADS), реквизиты пользователей SMTP 
через Kerberos, реквизиты пользователей SMTP через SMB (NTLM), сканирование в электронную почту с аутентификацией, контроль доступа, разрешения 
для пользователей, безопасная печать, безопасный прием факсов, SNMP v3, IPv6, SSL, SMTP поверх SSL, отключение портов USB, журнал аудита, 
шифрование FIPS 140-2, 256-разрядное шифрование жесткого диска, перезапись изображений, проверка программного обеспечения, фильтрация IP-
адресов, HTTPS, SFTP, сертификация на соответствие общим критериям (ISO 15408) 

Учет Стандартные 

Дополнительные 

Стандартный учет Xerox® (копирование, печать, сканирование, факс, электронная почта) 

YSoft® SafeQ®, сетевой учет, доступны другие решения для сетевого учета 

Подача бумаги Стандартные 
 
 

Дополнительные 

Дуплексный автоматический податчик оригиналов: 100 листов; пользовательские размеры: 145 x 145 — 216 x 356 мм (5,7 x 5,7 — 8,5 x 14 дюймов) 
Обходной лоток: 100 листов; пользовательские размеры: 98 x 148 — 216 x 356 мм 
Лоток 1: 520 листов; пользовательские размеры: 99 x 147 — 216 x 356 мм 

Лоток 2: 520 листов; пользовательские размеры: 99 x 147 — 216 x 356 мм  
Податчик большой емкости: 2 100 листов; пользовательские размеры: 148 x 210 — 216 x 356 мм 

Общая емкость (станд. / макс.) 620 / 3 240 листов 

Вывод бумаги Стандартные 
 

500 листов, автоматическая двусторонняя печать 

Послепечатная обработка 
                                                 Дополнительные 

 
Финишер: лоток на 500 листов, сшиватель на 50 листов 

Гарантия Один год по месту установки (в зависимости от региона) 
1 Максимальный расчетный объем печати в течение месяца. Поддержание этого уровня на постоянной основе не предполагается. 2 Требуется аналоговая телефонная линия 

 
Управление устройством 
Xerox® CentreWare® Internet Services, Xerox® CentreWare® 
Web, оповещение по электронной почте о низком уровне 
расходных материалов 
Драйверы принтера 
Windows® XP/2003 Server/2008 Server/2012 Server/Vista/7/8/9, 
Mac OS® 10.5 и выше, Oracle® Solaris 9, 10, Redhat® Enterprise 4, 
5, Linux®, Fedora® Core 15-17, HP-UX® 11iv2, IBM® AIX® 5, 
openSUSE® 11, 12, Ubantu®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® 
Mobile Express Driver® 
Работа с материалами 
Дуплексный автоматический податчик оригиналов: 
50–105 г/м2; обходной лоток и лоток 1: 60–163 г/м2; лоток 2 
(дополнительный): 60–163 г/м2; податчик большой емкости: 60–
120 г/м2 
Типы материалов 
Обычная, тонкая, перфорированная бумага, бланки, картон, 
переработанная, писчая бумага, наклейки, бумага 
с предварительной печатью, конверты, прозрачные пленки 
Полный перечень см. на сайте www.xerox.com. 
Размеры (Ш x Д x В) 
WorkCentre 4265/S: 621 x 511 x 624 мм (24,5 x 20,1 x 24,6 дюйма), 
вес: 42,32 кг 

Сертификаты 
FCC часть 15, класс A, FCC часть 68, маркировка CE для директив 
2006/95/EC, 2004/108/EC 2011/65/EU и 1999/5/EC, UL 60950-1/ 
CSA 60950-1-07, 2-е изд., EAC, сертификация по стандарту ENERGY 
STAR®, знак GS Mark и сертификация Blue Angel по стандарту Ral 
UZ-171 для Германии, NOM, сертификация для Украины, EPEAT, 
канадский логотип EcoLogo, регистрация BIS для Индии, 
регистрация по энергопотреблению и безопасности для Чили 
Комплект поставки 
• Многофункциональное устройство WorkCentre 4265 
• Начальный тонер-картридж (на 10 000 страниц*) 
• Принт-картридж (на 100 000 страниц**) 
• Руководство по установке, краткое руководство пользователя, 

компакт-диск с драйверами и документацией (драйверы, 
руководство пользователя, руководство системного 
администратора) 

• Шнур питания 
Расходные материалы 
Стандартный тонер-картридж (прибл. 10 000 стр.)*     106R03105 
Тонер-картридж большой емкости 
(прибл. 25 000 стр.)* 106R02735 
Тонер-картридж очень большой емкости 
(прибл. 50 000 стр.)* 106R03103 
Принт-картридж (прибл. 100 000 стр.)** 113R00776 
Картридж сшивателя (3 коробки по 5 000 скрепок)     008R12941 

Регулярно заменяемые модули 
Комплект для обслуживания фьюзера, 220 В 
(250 000 стр.)** 115R00087 
Комплект для обслуживания ролика переноса 
смещения (125 000 стр.)** 108R01266 
Комплект для обслуживания ролика подачи 
(250 000 стр.)** 108R01267 
Дополнительная комплектация 
Сетевой учет 098S04928 
Сетевой факс-сервер 098S04931 
Комплект факса (универсальный) 650K34800 
Лоток для бумаги на 520 листов 097N01524 
4-лотковая стойка 
(базовый модуль МФУ и 3 дополнительных лотка) 097S03678 
2-лотковая стойка 
(базовый модуль МФУ и 1 дополнительный лоток)      097S03677 
Лоток большой емкости на 2 100 листов 097N01684 
Финишер 097N02155 
Интерфейс внешних устройств 097N01676 
Комплект для беспроводной связи 097N02156 

* Стандартных страниц в среднем. Заявленный ресурс по 
стандарту ISO/IEC19752. Ресурс зависит от 
изображения, степени заполнения страниц и режима 
печати 

** Стандартных страниц в среднем. Ресурс зависит от тиража, 
размера и ориентации материала. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Подробные характеристики см. на сайте по адресу: www.xerox.com/office/WC4265Specs. 
© Xerox Corporation, 2014 г. Все права защищены. Xerox®, Xerox and Design®, CentreWare®,  Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, Scan 
to PC Desktop®, WorkCentre и Xerox Extensible Interface Platform® являются товарными знаками корпорации Xerox Corporation в США и 
других странах. Являясь партнером ENERGY STAR®, корпорация Xerox определила, что этот продукт соответствует  нормам ENERGY STAR в 
области эффективного  использования  энергии. ENERGY STAR и логотип ENERGY STAR являются зарегистрированными в США товарными 
знаками. Сведения о продукте и технические характеристики могут быть изменены без уведомления.  10/14   BR10775  W4XBR-02RA 
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