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Простота и оптимизированная 
производительность.
Сразу же после распаковки и установки принтер 
Xerox® VersaLink® B400 или МФУ VersaLink B405 
буде стабильно и безупречно выполнять свои 
функции, делая ваш бизнес более эффективным. 
У вас есть все, что нужно для беспроблемной 
работы — от программных мастеров установки, 
не требующих привлечения ИТ-специалистов, до 
вариантов конфигурации с пошаговым описанием.

Корме того, вы сможете положиться на надежную 
работу устройства изо дня в день благодаря 
нашей испытанной технологии подачи бумаги.

Устройства VersaLink снабжены множеством 
функций и технологий Xerox, экономящих время 
и призванных ускорить обмен информацией, 
снизив объем неэффективных рабочих процессов. 
Обеспечивайте точность информации с помощью 
функции предварительного просмотра при 
сканировании и отправке факсов1 и расширяйте 
возможности работы с отсканированными 
документами с помощью встроенной функции 
оптического распознавания символов (OCR)1.

Печатайте документы в полном спокойствии и 
уверенности, что устройства VersaLink обеспечат 
целый спектр надежных функций безопасности, 
включая защищенную печать и идентификацию 
по карточке для управления доступом.

Совершенно новый 
способ работы.
Благодаря легко настраиваемому 5-дюймовому 
цветному сенсорному экрану вы можете 
манипулировать заданиями и функциями 
с помощью касаний, перелистываний и щипков 
с такой же легкостью, как на смартфоне.

Предустановленные приложения Xerox® 
ConnectKey® помогают оптимизировать 
эффективность документооборота, а доступ 
к обширным ресурсам Xerox® App Gallery 
прямо с экрана обеспечивает расширенную 
функциональность — например, приложение 
Xerox® Easy Translator Service1 быстро переводит 
отсканированные документы на множество 
языков.

Ускоряйте осуществление своих задач, 
сохраняя часто используемые параметры 
в виде предустановок для простой настройки 
заданий одним нажатием кнопки. С помощью 
функции простой идентификации Simple ID 
индивидуальные пользователи и группы, введя 
идентификатор и пароль пользователя лишь 
раз, смогут впоследствии пользоваться быстрым 
и безопасным доступом к предустановкам 
для конкретных задач и часто используемым 
приложениям на персонализированном 
главном экране.

Повышенная мобильность 
для каждого стиля работы.
Принтер VersaLink B400 и МФУ VersaLink B405 
предоставляют вам свободу работать где и 
как захочется — с прямым доступом к Google 
Drive™, Microsoft® OneDrive® и DropBox™, а также 
доступом к дополнительным возможностям 
через портал Xerox® App Gallery.

Возможность подключаться и печатать 
с целого ряда устройств является ключевой 
для современного работника, и устройства 
VersaLink справляются с этой проблемой с 
помощью дополнительной функциональности 
Wi-Fi и Wi-Fi Direct, а также Apple® AirPrint®, 
Google Cloud Print™, плагина Xerox® Print Service 
для Android™, связи ближнего радиуса действия 
(NFC) Tap-to-Pair и Mopria®.

Дополнительная информация о том, почему для 
современных мобильных профессионалов нет 
альтернативы устройствам Xerox, размещена 
на веб-сайте www.xerox.com/mobile

1 Только VersaLink B405

Принтер Xerox® VersaLink® B400 и 
многофункциональное устройство Xerox® VersaLink® B405 

Независимо от того, как вы используете принтер Xerox
®
 VersaLink B400 или МФУ VersaLink 

B405, вооруженные технологией Xerox
®
 ConnectKey

®
, — в виде отдельно установленных 

аппаратов или в составе обширного технопарка — они выведут вашу команду на новые уровни 

производительности. Вы сможете работать, как вам удобно, с любого устройства, с максимальной 

безопасностью и простым доступом как из облака, так и через сетевую инфраструктуру.

Подробную информацию о функциях 
устройств VersaLink можно получить 
на сайте www.xerox.com/VersalinkEG

Технология Xerox® ConnectKey® — 
связующее звено всей вашей 
производственной экосистемы.
Компания Xerox, создавшая современное рабочее 
место, представляет следующую революцию в 
производительности на рабочем месте. Благодаря 
единообразию пользовательской среды на широком 
ряде устройств, возможностям мобильной и 
облачной связи и растущей библиотеке приложений, 
расширяющих функциональность, вы будете 
работать быстрее, лучше и рациональнее.

Интуитивная пользовательская среда
Существенным образом усовершенствованный, и все 
же совершенно знакомый способ взаимодействия 
по типу планшетного компьютера — с помощью 
сенсорного экрана и жестов, предусматривающий 
простую индивидуальную настройку.

Мобильность и готовность к облачным сервисам
Мгновенное подключение к облаку и мобильным 
устройствам прямо из пользовательского интерфейса 
с доступом к предварительно загруженным 
облачным сервисам, позволяющим вам работать 
там, тогда и так, как вам это необходимо.

Эталон в сфере безопасности
Полная многоуровневая защита документов и 
данных, готовая отразить и устранить возникающие 
угрозы, удовлетворяя или опережая нормативные 
требования.

База для сервисов следующего поколения
Работайте более эффективно и управляйте 
ресурсами, взяв под полный контроль свою среду 
печати с помощью удаленного мониторинга для 
поставки технических услуг и расходных материалов, 
удаленной конфигурации и простой интеграции 
комплексного управления услугами печати Xerox® 
Managed Print Services.

Доступ к новым возможностям
Функциональность, основанная на приложениях, 
способная мгновенно расширить ваши возможности 
путем доступа к галерее приложений Xerox® App 
Gallery, содержащей реальные приложения для 
оптимизации цифровых рабочих процессов — или 
заказа у наших партнеров новаторских решений, 
выстроенных под конкретный бизнес.

Чтобы больше узнать о том, как работать 
более рационально, посетите веб-сайт  
www.connectkey.com
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МФУ Xerox® VersaLink® B405
Печать. Копирование. Сканирование. Факс. 
Электронная почта.

Превосходство сенсорного экрана.
Познакомьтесь с нашим регулируемым 
5-дюймовым емкостным цветным 
сенсорным экраном — пользовательским 
интерфейсом, задающим более высокий 
стандарт индивидуальной настройки, 
персонализации и гибкости.

Благодаря знакомому «мобильному» 
взаимодействию с поддержкой ввода жестами 
и приложениями, выстроенными под задачу 
и имеющими единообразный интерфейс, 
пользователю требуется меньше действий 
для выполнения даже самых сложных работ.

Интуитивно понятная компоновка ведет вас 
через каждую задачу от начала до завершения, 
с естественной иерархией, размещающей 
важнейшие функции ближе к верху экрана, 
а наиболее часто используемые опции — 
спереди и по центру. Вам не нравится 
расположение функции или приложения? 
Перестройте компоновку под себя.

Этот непревзойденный баланс аппаратных 
технологий и программных ресурсов помогает 
каждому пользователю принтера VersaLink 
B400 или МФУ VersaLink B405 сделать больше 
и за меньшее время.

Возможность выбора 
конфигурации, отвечающей 
вашим нуждам:

1   Реверсивный автоматический податчик оригиналов 
(RADF) на 60 листов позволяет сканировать 2-сторонние 
оригиналы для копирования, сканирования и передачи 
по факсу.

2   Разъем для считывателя карт с встроенным USB-портом.2

3   При подключении через удобно расположенный 
USB-порт2 пользователи могут быстро выполнять 
задания печати или сканирования3, используя любой 
стандартный USB-накопитель.

4   Выходной лоток на 250 листов с датчиком заполнения.

5   Обходной лоток емкостью 150 листов поддерживает 
использование материалов форматов от 76 x 127 мм 
до 216 x 356 мм.

6   С бумажным лотком на 550 листов стандартная емкость 
составляет 700 листов (включая обходной лоток).

7   Суммарную емкость можно повысить до 2 350 листов, 
используя до трех дополнительных лотков на 550 листов .

8   Дополнительно приобретаемая стойка является 
отличным местом хранения тонер-картриджей, бумаги 
и других расходных материалов.

2USB-порты могут быть отключены; 3 Только VersaLink B405.

3
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Принтер Xerox® VersaLink® B400 и 
многофункциональное устройство Xerox® VersaLink® B405 

Характеристики 
устройства VersaLink B400N VersaLink B400DN VersaLink B405DN

Скорость до 45 стр/мин (A4)

Производительность1 до 110 000 стр/мес1

Процессор/память Двухъядерный 1,05 ГГц / 2 ГБ

Подключение Ethernet 10/100/1000 Base-T, высокоскоростной USB 3.0, Wi-Fi 802.11n и Wi-Fi Direct с дополнительным комплектом Wi-Fi (поддерживаются одновременное проводное 
и беспроводное подключение), NFC Tap-to-Pair

Возможности контроллера Единая адресная книга (B405), клонирование конфигурации, предварительный просмотр результатов сканирования (B405), технология расширяемой интерфейсной 
платформы Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery, стандартный учет Xerox® Standard Accounting, онлайн-поддержка (доступ из пользовательского 
интерфейса и драйвера принтера)

Работа с бумагой 
Загрузка бумаги Стандартная Нет

Реверсивный автоматический податчик оригиналов 
(RADF): 60 листов; пользовательские форматы: от 140 x 140 мм 
(5,5 x 5,5 дюйма) до 216 x 356 мм (8,5 x 14 дюймов)

Обходной лоток: до 150 листов; пользовательские форматы: от 76 x 127 мм до 216 x 356 мм / от 3 x 5 дюймов до 8,5 x 14 дюймов

Лоток 1: до 550 листов; пользовательские форматы: от 148 x 210 мм до 216 x 356 мм / от 5,8 x 8,3 дюйма до 8,5 x 14 дюймов

Дополнительные 3 дополнительных лотка: до 550 листов каждый; пользовательские форматы: от 148 x 210 мм до 216 x 356 мм / от 5,8 x 8,3 дюйма до 8,5 x 14 дюймов

Общая емкость (стандарт. / макс.) 700 / 2 350 листов

Вывод бумаги 250 листов

Автоматический двусторонний вывод Нет Стандарт

Копирование и печать  
Разрешение Печать: до 1200 x 1200 точек на дюйм (улучшенное)

Печать: до 1200 x 1200 точек на дюйм (улучшенное) 
Копирование: до 600 x 600 точек на дюйм 

Время вывода первого отпечатка  
(максимум)

Печать: не более 8 секунд Печать: не более 8 секунд 
Копирование: не более 6 секунд

Языки описания страниц PCL® 5e / PCL 6 / PDF / XPS / TIFF / JPEG / HP-GL / Adobe® PostScript® 3™

Функции печати Печать с USB, защищенная печать, пробный комплект, персональная печать, сохранение работ, настройки драйвера Xerox® Earth Smart, идентификация работ, 
создание брошюр, сохранение и вызов настроек драйвера, состояние двунаправленной связи в реальном времени, масштабирование, мониторинг работ, настройки 
приложений по умолчанию, двусторонняя печать (по умолчанию), пропуск пустых страниц, режим черновика

Печать с мобильных устройств

Дополнительные

Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, плагин Xerox® Print Service для Android™, плагин Mopria® Print Service для Android™
Чтобы ознакомиться со списком доступных для загрузки приложений для смартфонов и мобильных устройств, посетите сайт www.xerox.com/officemobileapps
@PrintByXerox2, печать Wi-Fi Direct3, решение мобильной печати Xerox® Mobile Print Solution3, мобильная облачная печать Xerox® Mobile Print Cloud3, приложение Xerox® 
Mobile Link (B405)2

Облачные подключения  
принтера/МФУ2 Печать из / сканирование в4 Google Drive, One Drive, DropBox, Microsoft 365, Box, DocuShare

Облачные услуги Нет Xerox® Easy Translator Service, Xerox® Healthcare MFP

Доступны дополнительные приложения для принтера/МФУ и облачные сервисы. Чтобы ознакомиться с растущим арсеналом приложений, посетите  
www.xerox.com/appgallery

Сканирование Адресация 
сканирования

Нет

Сканирование на USB, сканирование в эл. почту, сканирование 
в сеть (FTP или просмотр SMB)

Функции сканирования Форматы файлов: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Расширенная 
функциональность: сканирование в домашнюю папку, 
PDF-файлы с возможностью поиска, одностраничные и 
многостраничные файлы в формате PDF / XPS / TIFF, защищенные 
паролем файлы PDF, линеаризованные файлы PDF / PDF/A

Факс Функции факса5 отправка факсов непосредственно с аппарата (доступны варианты 
с одной и тремя линиями, включая сетевой факс, прямой факс, 
переадресацию факса в эл. почту), набор номера для отправки 
факса через единую адресную книгу (до 2 000 контактов)

Безопасность  Стандартная Проверка версии микропрограммы, сертификаты безопасности, автоматическое создание самоподписанных сертификатов, проверка достоверности пути сертификата, 
настройки отзыва сертификата, поддержка смарт-карт (CAC/PIV/.NET), FIPS 140-2, SSL/TLS, фильтрация портов, фильтрация IP-адресов, фильтрация доменов, интеграция 
платформы Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE), 256-битное шифрование,защищенная печать, защищенные факсы (B405), защищенное сканирование (B405), 
защищенная эл. почта (B405), определение подлинности сети, SNMPv3, контрольный журнал, контроль доступа, роли доступа, удобная идентификация

Дополнительные Программное обеспечение Xerox® PrintSafe

Учет  Стандартный Стандартный учет Xerox® Standard Accounting (печать), возможность сетевого учета, интерфейс 
внешних устройств

Стандартный учет Xerox® Standard Accounting (копирование, 
печать, сканирование, факсы, эл. почта), возможность сетевого 
учета, интерфейс внешних устройств

Дополнительные Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft® SafeQ®, прочие сетевые решения по учету, доступные у партнеров альянса Xerox
1Предполагаемый максимальный объем печати в течение одного месяца. Не рассчитано на подобный режим на регулярной основе; 2Бесплатная опция (загрузите с портала Xerox® App Gallery на свой принтер/
МФУ); 3Платная опция; 4Сканирование доступно только для B405; 5Требуется аналоговая телефонная линия.

Управление устройством
Xerox® Embedded Web Server, Xerox® CentreWare® Web, оповещения 
по электронной почте , Apple® Bonjour®

Драйверы принтера
Windows® 7, 8, 10 Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 
2008 R2 Server 2012, Mac OS® версии 10.9 и выше, Citrix, Redhat® 
Enterprise, Linux®, IBM® AIX® 5, HP-UX® 11iv2, Oracle® Solaris 9, 10, 
Fedora Core 12–15, SUSE®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile 
Express Driver®

Поддержка шрифтов
87 шрифтов PostScript; 88 шрифтов PCL

Подача материалов
Двусторонний автоподатчик оригиналов: односторонние: 
50–125 г/м2 / 13–32 фунта, высокосортная; двусторонние: 
60–125 г/м2 / 16–32 фунта, высокосортная; обходной лоток: 
60–220 г/м2 / 16–80 фунтов, высокосортная/обложки; лоток 
1: 60–220 г/м2 / 16–80 фунтов, высокосортная/обложки; 
3 дополнительных лотка (опция): 60–220 г/м2 / 16–80 фунтов, 
высокосортная/обложки

Характеристики среды
Температура: 10–32°C / 50–90°F; влажность: 10–85%; звуковая 
мощность: печать: 7,5 Б(А); режим ожидания: 5,3 Б(А); звуковое 
давление: печать: 56 дБ(А), режим ожидания: 30 дБ(А); время 
загрузки (от включения питания до готовности пользовательского 
интерфейса): не более 60 секунд, время прогрева (от режима сна 
до готовности пользовательского интерфейса): не более 5 секунд

Характеристики электропитания
Питание: 110–127 В перем. тока, 50/60 Гц, 11 А или 220–240 В 
перем. тока, 50/60 Гц, 6 А; B400: непрерывная печать: 565 Вт; 
готовность (ожидание): 46 Вт; энергосберегающий режим (сон): 
4 Вт или менее; B405: непрерывная печать: 620 Вт; готовность 
(ожидание): 60 Вт; энергосберегающий режим (сон): 4 Вт или менее

Размеры (Ш x Д x В)
B400: 459 x 426 x 339 мм / 18,1 x 16,8 x 13,3 дюйма, масса: 
14 кг /30 фунтов; B405: 495 x 495 x 551 мм / 19,5 x 19,5 x 
21,7 дюйма, масса: 22 кг /48 фунтов

Сертификаты
Чтобы ознакомиться с последним списком сертификатов, 
посетите веб-сайт www.xerox.com/OfficeCertifications

Расходные материалы
Тонер-картридж стандартной емкости: 5 900 страниц1  106R03581
Тонер-картридж большой емкости: 13 900 страниц1  106R03583
Тонер-картридж очень большой емкости:  
24 600 страниц1  106R03585
Принт-картридж: 65 000 страниц2  101R00554

Дополнительная комплектация
Податчик на 550 листов (B400) 497K13620
Податчик на 550 листов (B405) 497K13630
Комплект для повышения производительности  
с SSD-накопителем на 16 ГБ 097S04913
Стойка 497K13660
Адаптер беспроводной сети (комплект Wi-Fi) 497K16750
Комплект интерфейса внешних устройств 497K17830
1  Средние стандартные страницы. Заявленная производительность в 

соответствии с ISO/IEC 19752. Производительность может отличаться 
в зависимости от изображения, площади покрытия и режима печати.

2  Приблизительное количество страниц. Заявленная производительность 
при среднем объеме задания 3 страницы формата A4/Letter. 
Производительность может отличаться в зависимости от 
формата материалов и их ориентации.

Подробные характеристики см. на веб-сайте www.xerox.com/VersalinkB400Specs или www.xerox.com/VersalinkB405Specs
Дополнительные сведения см. по адресу www.xerox.com/office

Конфигурации варьируются в зависимости от географического региона.

ConnectKey®

Принтер VersaLink B400 Printer и МФУ VersaLink B405 построены на технологии Xerox
®
 ConnectKey

®
. 

Дополнительные сведения доступны на сайте www.connectkey.com


