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Ваш офис - Ваш мир.
• Компактность. Оба устройства легко 

размещаются в ограниченных 
пространствах, отличаются бесшумной 
работой и оснащены встроенным 
интерфейсом беспроводной сети, 
обеспечивающим гибкие возможности 
для работы в офисе.

• Функция Wi-Fi Direct. Теперь 
с мобильных телефонов, планшетов 
и портативных компьютеров можно 
устанавливать безопасное соединение 
с устройства даже при отсутствии 
беспроводной сети.

• Экономия времени. Большой объем 
загрузки (250 листов) означает, что вам 
реже приходится вкладывать бумагу, 
а благодаря автоматическому податчику 
оригиналов на 40 листов вы меньше 
времени проводите рядом с устройством.

• Всегда на связи. Оба устройства 
оснащены сетевыми интерфейсами, 
включая Ethernet, Wi-Fi и USB, поэтому 
к ним могут легко подключаться как 
отдельные пользователи, так и вся 
рабочая группа.

• Мобильность. Возможность печати 
документов с устройств Apple iPhone и 
iPad благодаря встроенной поддержке 
технологии Apple® AirPrint™. 

Оптимальность. Экономия. 
Сервис.
• Оптимизация вашего офиса. Устройство 

WorkCentre 3215 делает работу вашего 
офиса эффективной и беспроблемной, 
ведь в одном компактном устройстве вы 
получаете функции печати, копирования, 
сканирования, факса и электронной 
почты.

• Экономия — и не только денег. Режимы 
энергосбережения и экономии тонера, 
наряду с настройками рационального 
режима в драйвере устройства, позволяют 
вам тратить меньше средств на оплату 
электроэнергии и расходных материалов.

• Обслуживание и техническая 
поддержка Xerox. Вы можете 
рассчитывать на превосходное качество, 
надежность и производительность, 
присущие продукции компании Xerox, и 
получаете стандартную годовую гарантию.  

Высокая производительность.
• Быстрая работа. За счет высокой 

скорости печати 26 стр/мин и быстрого 
вывода первой страницы (от 8,5 секунды) 
вы делаете работу быстрее, уделяя 
больше внимание основным 
обязанностям.

• Впечатляющие результаты. Благодаря 
процессору с тактовой частотой 600 МГц 
и объему памяти 256 МБ, даже самые 
сложные работы принтеры Phaser 3052 и 
WorkCentre 3215 печатают быстро и точно.

• Без простоев. Надежность 
функционирования позволяет вам легко 
справляться с большими объемами печати 
и работать без перебоев независимо от 
рабочей нагрузки.

• Отличные отпечатки. Разрешение 4800 x 
600 точек на дюйм в режиме повышенного 
качества позволяет вам создавать 
высококачественные, профессиональные 
документы с четким текстом и отчетливой 
графикой. 

Принтер Xerox® Phaser® 3052 
и многофункциональное устройство 
Xerox® WorkCentre™ 3215

Phaser 3052. Печать.

Производительность и экономия. Очень компактный принтер Phaser 3052 и 
многофункциональное устройство WorkCentre 3215 обеспечивают быструю печать, 
экономию места и отличаются высокой надежностью — эти качества необходимы 
сегодня для персонального пользователя и небольших рабочих групп.



  
 

Характеристики принтера Phaser 3052
•  Скорость печати до 27 стр/мин для формата 

Letter, до 26 стр/мин для формата A4
•  Встроенный интерфейс беспроводного 

подключения
•  Разрешение 600 x 600 точек на дюйм, 4800 x 600 

(в режиме повышенного качества изображения)
•  Мощный процессор с частотой 600 МГц
•  Быстрый вывод первой страницы — от 8,5 с
Размеры (Ш x Д x В):
368 x 335 x 213 мм (14,5 x 13,2 х 8,4 дюйма)
Вес:
7,4 кг

Характеристики устройства WorkCentre 3215
•  Скорость печати и копирования до 27 стр/мин для 

формата Letter, до 26 стр/мин для формата A4
•  Встроенный интерфейс беспроводного 

подключения
•  Разрешение печати 600 x 600 точек на дюйм, 

4800 x 600 (в режиме повышенного качества 
изображения)

•  Мощный процессор с частотой 600 МГц
•  Быстрый вывод первой страницы — от 8,5 с
•  Сканирование с разрешением до 600 x 600 точек 

на дюйм в черно-белом и цветном режимах
Размеры (Ш x Дx В):
401 x 363 x 365 мм (15,8 x 14,3 х 14,4 дюйма)
Вес:
11,2 кг

Новый уровень возможностей. Устройство Xerox® WorkCentre™ 3215 делает 
офисную работу еще эффективнее, поскольку он обладает впечатляющими 
функциональными возможностями принтера Xerox® Phaser® 3052 и дополнительно 
оснащен функциями копирования, сканирования, электронной почты и факса.

Особенности устройства 
WorkCentre 3215: 
•  Компактный, тихий и легкий принтер 

WorkCentre 3215 отлично размещается 
в ограниченом пространстве.

• Богатые функциональные возможности 
подкрепляются простотой 
в использовании. На интуитивно 
понятной передней панели с удобными 
кнопками и двухстрочным ЖК-дисплеем 
можно легко найти наиболее часто 
используемые функции. 

• Экономию времени при копировании 
и сканировании многостраничных 
документов обеспечивает автоматический 
податчик оригиналов на 40 листов.

• Сканирование в цветном и черно-
белом режимах позволяет быстро 
оцифровывать бумажные оригиналы 
и сохранять создаваемые файлы в сети, 
в папке на компьютере или вставлять 
их в приложения. 

• Сканирование в электронную почту 
позволяет напрямую отправлять 
бумажные документы получателям с 
передней панели многофункционального 
принтера, не подходя к компьютеру.

• Обширные настройки копирования 
включают уменьшение и увеличение 
изображения, автоподавление 
фона, трехуровневое регулирование 
яркости изображения, подборку 
копий, копирование удостоверений и 
размещение изображений нескольких 
страниц на одном листе. 

WorkCentre 3215. Копирование. Печать.  
Сканирование. Факс. Электронная почта.



Xerox® Phaser® 3052 и Xerox® WorkCentre™ 3215

Характеристики 
устройства Phaser 3052NI WorkCentre 3215NI

Скорость До 27 стр/мин для формата Letter, до 26 стр/мин для формата A4

Максимальная нагрузка1 До 30 000 страниц в месяц

Процессор / объем памяти 600 МГц / 256 МБ

Подключение 10/100Base-T Ethernet, Wi-Fi b/g/n, высокоскоростной порт USB 2.0

Печать и копирование
Разрешение

600 x 600 точек на дюйм (до 4800 x 600 в режиме повышенного 
качества изображения)

Печать: 600 x 600 точек на дюйм (до 4800 x 600 в режиме повышенного 
качества изображения);
Копирование: до 600 x 600 точек на дюйм (до 1200 x 1200 в режиме 
повышенного качества изображения)

Время вывода первой страницы  от 8,5 с Печать: от 8,5 с; копирование: от 10 с

Языки описания страниц Эмуляция PCL® 5e и 6 Эмуляция PCL® 5e и 6, эмуляция PostScript® 3™

Функции печати Режим экономии тонера, печать брошюр, печать плакатов, пропуск пустых страниц, печать нескольких страниц на листе, масштабирование, 
уменьшение/увеличение, по размеру страницы, водяные знаки, наложения, страницы нестандартного размера, порядок печати, улучшение краев, 
настройка яркости, настройка контраста, выбор бумаги по параметрам, настройки рационального режима в драйвере принтера, двунаправленная 
связь в драйвере принтера, контроль работ, сохранение и вызов настроек драйвера

Печать с мобильных устройств Apple® AirPrint™, Xerox® PrintBack

Сканирование  
Функции

Нет Сканирование с помощью драйвера TWAIN/WIA, сканирование на 
компьютер, сканирование с помощью служб WSD, сканирование 
в электронную почту, разрешение до 600 x 600 точек на дюйм  
(до 1200 х 1200 в режиме повышенного качества), цветной режим,  
черно-белый режим, 8-битные оттенки серого, формат PDF/JPEG/TIFF

Факс
Функции отправки факсов 
непосредственно с устройства2 

Нет Сжатие MH/MR/MMR/JBIG/JPEG, автоответ, автодозвон, автоуменьшение, 
многоадресная передача, отправка цветных факсов, фильтр нежелательных 
факсов, условный звонок, адресная книга факса, пересылка факсов на 
другой факсимильный аппарат, защищенный прием факсов, пересылка 
принятых факсов на компьютер

Функции сетевого факса Многоадресная передача, адресная книга факса

Безопасность
Стандартные возможности

Secure HTTPS (SSL), IPsec, идентификация 802.1X, WPA2 персональный, фильтрация адресов IPv4 и IPv6, фильтрация MAC-адресов, SNMPv3, включение 
портов USB

Нет Сетевая идентификация (Kerberos/SMB/LDAP), защищенный LDAP, SMTP 
через SSL/TLS, WPA2 корпоративный, идентификация при сканировании в 
электронную почту

Загрузка бумаги
Стандартные возможности

Основной лоток: до 250 листов; пользовательские размеры:  
76 x 127 – 216 x 356 мм (3 x 5 – 8,5 x 14 дюймов);  
Слот ручной подачи: 1 лист; пользовательские размеры:  
76 x 127 – 216 x 356 мм (3 x 5 – 8,5 x 14 дюймов)

Автоматический податчик оригиналов (ADF): 40 листов; 
пользовательские размеры: 148 x 148 – 216 x 356 мм  
(5,8 x 5,8 – 8,5 x 14 дюймов); Основной лоток: до 250 листов; 
пользовательские размеры: 76 x 127 – 216 x 356 мм  
(3 x 5 – 8,5 x 14 дюймов); Слот ручной подачи: 1 лист; пользовательские 
размеры: 76 x 127 – 216 x 356 мм (3 x 5 – 8,5 x 14 дюймов)

Вывод бумаги 150 листов 120 листов

Автоматическая двусторонняя 
печать Ручной режим

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, оповещения по электронной почте, Apple® Bonjour, 
Xerox® Easy Print Manager
Драйверы принтера
Microsoft® Windows® 8 (32-/64-разр.), 7 (32-/64-разр.), 
Vista (32-/64-разр.), 2000, XP (32-/64-разр.), 2003 Server 
(32-/64-разр.), 2008 Server (32-/64-разр.), 2008R2 
(64-разр.); Mac OS® 10.5-10.9; Red Hat Enterprise Linux 5, 
6; Fedora 11-19; openSUSE 11.0-12.3; Ubuntu 10.04-13.04; 
SUSE Linux Enterprise Desktop 10, 11; Debian 5.0-7.1; Mint 
13-15; Sun Solaris 9,10,11 (x86, SPARC); HP-UX 11.0, 11i v1, 
11i v2, 11i v3 (PA-RISC, Itanium); IBM AIX 5.1-7.1 (PowerPC)
Поддержка шрифтов
136 шрифтов PostScript; 111 шрифтов PCL
Подача материалов
Автоматический податчик оригиналов: 60–105 г/м2

Основной лоток: 60–163 г/м2

Слот ручной подачи: 60–220 г/м2

Типы материалов
Обычная, плотная, тонкая бумага, конверты, наклейки, 
картотечная, хлопковая, цветная бумага, бланки, 
переработанная, высокосортная, архивная бумага, 
прозрачные пленки
Характеристики среды
Температура: 50–90°F (10–32°C); влажность: 20–80%; 
звуковое давление: при печати: 50 дБ(A), ADF: 53 дБ(A), 
в режиме ожидания: менее 30 дБ(А); время разогрева 
(из режима энергосбережения): от 14 с, время вывода 
первой копии из режима энергосбережения: от 14 с

Характеристики электропитания
Питание: 110–127 В, 50/60 Гц, 5,5 А или 220–240 В, 
50/60 Гц, 3,2 А; энергопотребление при непрерывной 
печати: 417 Вт; в режиме готовности (ожидания): 46 Вт; 
в режиме энергосбережения (сна): 2,0 Вт
Размеры (Ш x Д x В)
Phaser 3052: 368 x 335 x 213 мм (14,5 x 13,2 х 8,4 дюйма)
Вес: 7,4 кг
WorkCentre 3215: 401 x 363 x 365 мм  
(15,8 x 14,3 х 14,4 дюйма)
Вес: 11,2 кг
Сертификаты
Указан в UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 2-е изд., FDA/CDRH 
– лазерный продукт класса 1, FCC часть 15, класс B, 
Канада ICES-003, класс В, с эмблемой CE, Директива по 
низковольтному оборудованию 2006/95/EC, EN 60950-1, 
2-е изд., EN 60825-1 – лазерный продукт класса 1, 
Директива по электромагнитной совместимости (EMC) 
2004/108/EC, EN 55022, класс B, EN 55024, Директива 
по ограничению использования опасных веществ (RoHS) 
2011/65/EC, Директива об отходах электрического 
и электронного оборудования (WEEE) 2012/19/EC, 
сертификация Citrix Ready, NOM, ЕврАзЭС (ГОСТ), знак GS, 
Green World Alliance, WHQL, Apple AirPrint, Meditech

Комплект поставки
•  Принтер Phaser 3052 или многофункциональный 

принтер WorkCentre 3215
• Тонер-картридж (ресурс 1 500 страниц*)
• Принт-картридж (ресурс 10 000 страниц**)
•  Программное обеспечение (Nuance Paperport и Image 

Retriever, ABBYY FineReader Professional только для 
модели WorkCentre 3215)

•  Кабель питания, кабель USB
•  Шнур для факса (WorkCentre 3215)
Программа переработки расходных материалов
Пользователи расходных материалов для принтеров 
Phaser 3052 и WorkCentre 3215 являются участниками 
программы переработки расходных материалов Xerox 
Green World Alliance. Дополнительные сведения см. 
на сайте программы Green World Alliance по адресу 
www.xerox.com/gwa.
Расходные материалы
Тонер-картридж: 3 000 страниц* 106R02778
Двойная упаковка тонер-картриджей:  
2 х 3 000 страниц*  106R02782 
Принт-картридж: 10 000 страниц** 101R00474 

*  Стандартных страниц в среднем. Заявленный ресурс по 
стандарту ISO/IEC 19752. Ресурс зависит от изображения, 
области заполнения и режима печати.

**  Приблизительное количество страниц. Заявленный ресурс при 
печати на бумаге формата Letter (A4) плотностью 75 г/м2. Ресурс 
зависит от типа материала, формата, плотности, ориентации и 
режимов использования.
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