
Многофункциональное устройство 

Xerox® WorkCentre™ 5022/5024
Простота и производительность по выгодной цене
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Многофункциональное монохромное устройство Xerox® WorkCentre™ 
5022/5024 — это новые возможности скоростной печати, копирования и 
сканирования повседневных документов в вашем офисе на простом в 
использовании, экономичном и компактном устройстве. Откройте для себя 
очень простую возможность повышения продуктивности офиса по 
доступной цене — начните делать больше с меньшими затратами. 

Производительность и 
компактность. 

Экономия места
Приобретая WorkCentre 5022/5024, вы 
заменяете все громоздкие принтеры, 
сканеры и копиры одним компактным, 
высокопроизводительным и 
многофункциональным устройством. 
Оно обеспечивает функции 
копирования, печати, сканирования 
и факса с использованием бумаги 
форматом до A3 (11 x 17 дюймов). 
Отпечатки выводятся во внутренний 
приемный лоток, поэтому не требуется 
дополнительное место по сторонам. 

Повышение 
продуктивности офиса
За счет высокой скорости печати — до 
22 или 24 страниц в минуту, — 
WorkCentre 5022/5024 обеспечивает 
очень высокую производительность, 
что позволяет получить больше 
отпечатков за меньшее время.

Используя надежные функции, 
вы можете сканировать цветные 
документы непосредственно в ПК, 
поддерживая эффективные рабочие 
процессы. Новый интерактивный 
пользовательский интерфейс 
расширяет ваши возможности в 
выборе настроек, необходимых 
для качественной работы. Вы 
можете быстро и легко печатать 
монохромные документы, уменьшать 
или увеличивать размеры документа, 
выбирать текстовый или графический 
режим, одностороннюю или 
двустороннюю печать. Вы даже можете 
настраивать яркость отпечатков 
в зависимости от назначения 
документов и ваших потребностей.
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Повышение производительности 
в вашем офисе.

Экономьте, печатая 
высококачественные 
материалы на собственном 
оборудовании
Создавайте сложные документы, такие 
как брошюры и постеры, используя 
функцию макета, различные типы 
бумаги и настройки. Печатайте 
высококачественные материалы в 
своем офисе, избавляясь от проблем и 
расходов, связанных с передачей работ 
внешним подрядчикам.

Повышайте производительность
Благодаря большой емкости 
лотков (до 1 850 страниц) Xerox® 
WorkCentre™ 5022/5024 позволяет 
непрерывно печатать большие 
тиражи и меньше тратить времени 
на простои для пополнения 
лотков бумагой. 

Сделайте принтер доступным 
для всех сотрудников
Установите на устройство 
дополнительный сетевой комплект 
для удобного полноцветного 
сканирования документов и передачи 
полученных файлов на компьютеры 
сотрудников. Полученные при 
сканировании изображения можно 
легко редактировать в приложении 
для оптического распознавания 
символов (OCR), которое входит 
в комплект поставки устройства.

Заботьтесь об окружающей 
среде
Оригинальный тонер Xerox® и сменные 
картриджи соответствуют самым 
строгим экологическим требованиям, 
поэтому вы вносите вклад в охрану 
окружающей среды. 
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Основной блок

• Настольный

• Лоток на
250 листов

• Устр-во MSI на
100 листов

• Податчик DADF
на 110 листов

• Дуплексный
модуль

• Локальная 
печать и
сканирование

• Доп. комплект
для запирания
лотка 1
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Опция факса
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Опция сетевой 
печати и 
сканирования

6

Дополнительный 
двухлотковый 
модуль на 
1 000 листов 
(требуется поз. 4)
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Дополнительно 
Лоток на 
500 листов

5
Доп. подставка 
(требуется поз. 4)

1
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Подборка отпечатков 
с поворотом листов
При использовании функции 
подборки отпечатков (в 
вертикальной и горизонтальной 
ориентации) с поворотом листов 
бумагу одного формата (A4, B5 или 
Letter) можно вкладывать в любые 
два лотка (1–4 и устройство MSI).
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Скорость WorkCentre 5022 WorkCentre 5024
Монохромная печать До 22 стр/мин До 24 стр/мин
Время вывода первой 
страницы

WorkCentre 5022 WorkCentre 5024

Копирование со стекла 
экспонирования

Не более 7,2 с Не более 7,2 с

Печать Не более 14 с Не более 14 с
Типы бумаги Обычная, переработанная, наклейки

Емкость (для бумаги 
плотностью 75 г/м2)

Стандартный лоток 1: 250 листов 
Многофункциональный лоток: 100 листов  
Дополнительный однолотковый модуль (лоток 2): 500 листов
Дополнительный двухлотковый модуль (лотки 3 и 4): по 500 листов в каждом лотке 
Макс. емкость составляет 1850 листов (лотки 1–4 + устр-во MSI)

Форматы Стандартные форматы: от B5 до А3 (от 8,5 x 11 дюймов до 11 x 17 дюймов), нестандартные форматы: 98–432 мм, 127–297 мм
Плотность бумаги Лоток 1: 60–90 г/м2 

Лоток 5 (устр-во MSI): 60–216 г/м2

Лотки 2–4 (дополнительные): 60–216 г/м2

Масштабирование В размер 1:1 ± 0,8%, 25–400%, предустановки 50%, 70%, 81%, 94%, 100%, 122%, 127%, 141% и 200%
WorkCentre 5022 WorkCentre 5024

Скорость непрерывной 
печати и копирования

A4 LEF: односторонняя – 22 стр/мин,  
двусторонняя – 16 стр/мин
A4 SEF: односторонняя – 15 стр/мин,  
двусторонняя – 8,7 стр/мин
B4/B5 SEF: односторонняя – 12 стр/мин,  
двусторонняя – 7,9/7,2 стр/мин
A3 SEF: односторонняя – 12 стр/мин,  
двусторонняя – 8,6 стр/мин

A4 LEF: односторонняя – 24 стр/мин,  
двусторонняя – 17 стр/мин
A4 SEF: односторонняя – 15 стр/мин,  
двусторонняя – 8,7 стр/мин
B4/B5 SEF: односторонняя – 12 стр/мин,  
двусторонняя – 7,9/7,2 стр/мин 
A3 SEF: односторонняя – 12 стр/мин,  
двусторонняя – 8,6 стр/мин

Характеристики 
копирования

WorkCentre 5022/5024

Сканер оригиналов Стекло экспонирования и автоподатчик (DADF) 
Стороны (ввод:вывод) 1:1, 1:2, 2:1, 2:2
Количество копий 1–999
Разрешение 600 x 600 точек на дюйм
Функции копирования Масштабирование, несколько страниц на одной, копирование удостоверений личности, светлее/темнее, автоматический 

поворот, экономия тонера
Характеристики печати WorkCentre 5022/5024
Память 256 МБ
Процессор 300 МГц
Языки описания страниц HBPL, PCL с сетевой опцией
Разрешение при печати До 600 x 600 точек на дюйм
Функции печати Водяной знак, постер, несколько страниц на одной, брошюра, смешанные документы
Подключение Высокоскоростной порт USB 2.0 для прямой печати, дополнительная сетевая плата 10Base-T/100Base-TX
Клиентские 
операционные системы

Microsoft® Windows Server® 2003 (32/64-разряд.), Windows Vista® (32/64-разряд.), Windows Server 2008 (32/64-разряд.), 
Windows Server 2008 R2, Windows 7 (32/64-разряд.), Windows 8 (32/64-разряд.), Windows Server 2012 (64-разряд.)

Характеристики 
сканирования

WorkCentre 5022/5024: функции 
локального сканирования

WorkCentre 5022/5024: функции сетевого сканирования 
(дополнительно)

Подключение USB 2.0 Ethernet 100Base-TX/10Base-T
Скорость сканирования Одностороннее: в монохромном режиме –  

18 стр/мин, в цвете – 4 стр/мин  
(A4 LEF при разрешении 200 точек на дюйм, 
с использованием TWAIN-драйвера (USB))

В цвете – до 13 изобр/мин (A4 LEF), в монохромном режиме – 
до 22 изобр/мин

Разрешение при 
сканировании

Монохром.: 600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 200 
точек на дюйм
Цвет.: 300 x 300, 200 x 200 точек на дюйм

Монохром.: 600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 200 точек на дюйм 
Цвет.: 300 x 300, 200 x 200 точек на дюйм

Функции сканирования •  Стандартная комплектация: локальное 
сканирование (через порт USB, TWAIN)

•  Стандартная комплектация: Устройство поставляется
с приложением ABBYY FineReader

• Сканирование в эл. почту
• Сканирование по протоколу SMB:

 – Протокол: TCP/IP (SMB)
 –  Формат файла: монохромное бинарное – PDF / TIFF 

(многостраничный) 
Цвет: PDF (многостраничный) / JPEG

 – Операционная система: Windows® XP, Windows Server® 2003, 
Windows Vista®, Windows Server® 2008, Windows® 8, Windows® 
XP 64-разряд., Windows Server® 2003 64-разряд., Windows 
Vista® 64-разряд., Windows Server® 2008 R2 64-разряд., 
Window Server® 2012 64-разряд. 

Комплект факса WorkCentre 5022/5024
Дополнительный Факс PSTN/PBX (одна линия) 

Стандартная комплектация: скорость 33,6 кбит/с, отправка и прием двусторонних факсов, печать и передача факсов 
форматом до A3 (11 x 17 дюймов)

Подробные сведения о принтере Xerox® WorkCentre™ 5022/5024 содержатся на сайте www.xerox.com. 




