
Принтер Phaser® 3610 
и многофункциональное 
устройство WorkCentre® 3615
Выше скорость. Больше 
возможностей для расширения.  
Профессиональное качество.

Принтер Xerox® Phaser® 3610 
и многофункциональное устройство 
Xerox® WorkCentre® 3615
Формат Letter / A4
Монохромный принтер 
и многофункциональное 
устройство печати



Ваше серьезное преимущество
Благодаря лучшим в своем классе1 
показателям скорости, разрешения печати 
и вместимости материалов вы сможете 
добиться максимальной производительности 
при минимальном времени ожидания 
в условиях интенсивной офисной работы. 

•  Создан для скорости. Нажмите 
«Печать» — принтер 3610 и МФУ 
WorkCentre 3615 готовы и уже работают, 
выдавая по 47 страниц в минуту — 
это самая высокая скорость черно‑белой 
печати в своем классе1.

•  Полная поддержка 
многофункциональности. Интуитивно‑
понятный 4,3‑дюймовый цветной 
сенсорный дисплей WorkCentre 3615 
позволяет запрограммировать следующую 
задачу уже в процессе выполнения 
текущей.

•  Расширяйте свои возможности. 
Настраивайте оборудование в соответствии 
с нуждами своего бизнеса с помощью 
дополнительного Wi‑Fi модуля или 
комплекта повышения производительности. 
Кроме того, возможность добавления до трех 
дополнительных лотков позволяет работать 
со стопками бумаги различного объема 
и формата, или увеличивать вместимость 
материалов во время пиковых нагрузок.

•  Надежная работа день за днем. 
Быстрый запуск и ежедневная 
эксплуатация. Плюс возможность 
управления устройством удаленно, 
через браузер любого подключенного 
к сети компьютера, с помощью Xerox® 
CentreWare® IS.

•  Печатайте когда и где захотите. 
Благодаря Apple® AirPrint™ можно печатать 
письма электронной почты и важные 
офисные документы непосредственно 
с мобильного устройства iOS, 
подключенного к офисной сети через 
Wi‑Fi. находясь вне офиса, воспользуйтесь 
функцией Xerox® PrintBack, которая 
позволяет отправлять документы 
на печать в офис и получать их готовыми 
по возвращению.

Широкие возможности 
по умеренной цене 
Даже небольшие рабочие коллективы могут 
получить выгоду от применения развитого 
и доступного функционала и возможностей 
принтера Phaser 3610 и МФУ WorkCentre 
3615.

•  Экономичность за счет 
многофункциональности.  
МФУ WorkCentre 3615 сочетает функции 
копира, принтера, сканера и факса 
в едином устройстве, позволяющем 
экономить энергию и сокращать затраты 
на расходные материалы.

•  Снижение расхода бумаги. 
Автоматическая двухсторонняя печать 
(в конфигурации DN) позволяет 
значительно сократить расход бумаги 
и уменьшить сопутствующие затраты. 
Кроме того, функция печати N‑up позволяет 
разместить несколько страниц на одном 
листе, что полезно при организации 
совместного доступа к презентациям.

•  Свобода от проводов.  
Благодаря дополнительным возможностям 
Wi‑Fi доступ к принтеру Phaser 3610 и МФУ 
WorkCentre 3615 можно получить из любой 
точки, вне зависимости от инфраструктуры 
проводной сети.

•  Повышение рабочей отдачи.  
Тонер‑картриджи экстра‑большой емкости 
позволяют тратить меньше времени 
на загрузку расходных материалов 
и выполнять больше задач.

•  Защита информации.  
Функция защищенной печати (Secure 
Print) ограничивает доступ к важным 
документам, требуя от пользователей 
ввести личный идентификационный номер 
на устройстве при печати документации. 

Очевидное качество печати 
В какой бы отрасли делопроизводства 
не использовались принтер Phaser 3610 
и МФУ WorkCentre 3615, они напечатают 
прекрасные изображения, которые не 
останутся без внимания.

•  Четкость деталей.  
Добавьте точности и ясности своим 
документам благодаря полноценному 
разрешению печати до 1200 x 1200 точек 
на дюйм. Ваши печатные материалы 
хороши, как никогда.

•  Уникальный тонер Xerox® EA. 
Закрепление тонера происходит при 
намного меньшей температуре, за счет 
чего энергопотребление снижено на 20 %, 
а выброс CO2 — на 35 % (по сравнению 
с обычным тонером). 

Phaser 3610. Печать.

Быстро создавайте документы профессионального качества. В условиях оживленного 
офиса принтер Phaser 3610 и МФУ WorkCentre 3615 обеспечивают лучшую в своем 
классе скорость работы и профессиональное качество печати при расширенном спектре 
возможностей.

Принтер Xerox® Phaser® 3610 и много функциональное 
устройство Xerox® WorkCentre® 3615

1  Скорость печать документов формата Letter (21,6 х 27,9 см) в сравнении 
с аналогичными продуктами, по данным на сентябрь 2013 г.
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Полнофункциональный набор инструментов в едином мощном устройстве. 
Выберите задачу. МФУ Xerox® WorkCentre® 3615 оснащено всеми инструментами 
для демонстрации потрясающих результатов, позволяя владельцу каждый день 
успевать больше и делать работу лучше. 

1
Дуплексный автоподатчик оригиналов 
на 60 листов обеспечивает сканирование 
двусторонних документов для задач копирования, 
сканирования и факсимильной связи. 

2
Сенсорный дисплей WorkCentre 3615 с диагональю 
109 мм (4,3 дюйма) содержит понятные инструкции 
и подсказки для упрощения работы.

3
Удобно расположенный USB‑порт позволяет 
пользователям быстро печатать документы с любого 
стандартного USB‑носителя или записывать на него 
отсканированные изображения.

4
Выходной лоток на 250 листов с датчиком 
переполнения.

5
Многоцелевой лоток на 150 листов поддерживает 
материалы формата от 76 x 127 мм до 216 x 356 мм.

6
Стандартная емкость лотков подачи бумаги 
составляет 700 листов

7
Использование до трех дополнительных лотков 
на 550 листов увеличивает общую емкость 
до 2350 листов.

8
Дополнительная подставка позволяет хранить 
тонер‑картриджи, бумагу и другие расходные 
материалы.

9
Поставьте принтер Phaser 3610 или МФУ 
WorkCentre 3615 именно там, где они 
нужны, после чего подключите с помощью 
дополнительного беспроводного сетевого 
адаптера.

2 9

WorkCentre 3615. Печать. Копирование. 
Сканирование. Факс. Электронная почта.



Более подробная информация представлена на сайте www.xerox.com/office 
© Корпорация Xerox, 2013 г. Все права защищены. Xerox®, Xerox and Design®, CentreWare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, 
Phaser®, Scan to PC Desktop® и WorkCentre® являются зарегистрированными торговыми марками Корпорации Xerox в США и/или в других 
странах. Будучи партнером ENERGY STAR®, Xerox Corporation установила, что данный продукт соответствует требованиям ENERGY STAR® 
по эффективному использованию энергии (конфигурации DN). ENERGY STAR и логотип ENERGY STAR являются зарегистрированными 
марками США. Информация в этой брошюре может изменяться без предварительного уведомления. 9/13 BR6697 36CBR-021A

Технические 
характеристики устройств Xerox® Phaser® 3610N Phaser 3610DN Xerox® WorkCentre® 3615DN

Скорость До 47 страниц в минуту (Letter) / До 45 страниц в минуту (A4)

Максимальная нагрузка До 110 000 страниц в месяц1

Процессор / Память
400 МГц / 512 МБ (до 1 ГБ с дополнительным 
комплектом повышения производительности)

525 МГц / 1 ГБ

Средства подключения 10/100/1000Base‑T Ethernet, высокоскоростная прямая печать через USB 2.02, дополнительный Wi‑Fi (с беспроводным сетевым адаптером Xerox®)

Печать и копирование 
Разрешение До 1200 х 1200 точек на дюйм Печать: До 1200 х 1200 точек на дюйм; Копирование: До 600 x 600 точек на дюйм

Время выхода первой копии 
(минимальное)

6,5 секунд Печать: 6,5 секунд; Копирование: 8,5 секунд

Языки описания страниц Эмуляции PCL® 5e и 6, PostScript® 3™, PDF

Функции печати
Печать буклетов, масштабирование, подбор по размеру страницы, водяные знаки, индивидуальный размер страниц, печать нескольких страниц на одной, 
режим экономии тонера, функция защищенной печати, разбор по копиям, печать с USB‑накопителя2

Мобильная печать Apple AirPrint™, Xerox® PrintBack

Сканирование  Скорость Недоступно До 40 страниц в минуту (ipm)

Назначения сканирования Недоступно Сканирование TWAIN/WIA через USB или по сети, сканирование с сохранением на ПК через SMB, 
сканирование с сохранением на сервере через FTP, сканирование с передачей по электронной почте 
с поддержкой LDAP, сканирование с сохранением на USB‑накопитель, сканирование WSD

Функциональные возможности Форматы файлов JPEG, TIFF, многостраничный TIFF и PDF, разрешение до 1200 x 1200 точек на дюйм, 
сканирование с глубиной цвета 24 бит (цветной режим), книга адресов электронной почты (до 100 записей, 
до 10 групп адресов), Express Scan Manager, ПО сканирования (Nuance Paperport, Image Retriever, ABBY FineReader 
Professional), рассылка отсканированных изображений по сетевой адресной книге (до 32 адресатов)

Факс Функции факса3 Недоступно Сжатие MH/MR/MMR/JBIG, защита от спама, обнаружение кольцеобразной картинки, пересылка факсов 
на факс, электронную почту и сервер с/без приема запросов на локальную печать, отложенный запуск 
(до 24 часов), массовая рассылка (до 200 адресатов), адресная книга факсимильной связи (до 200 номеров 
быстрого набора), защищенный прием факсов

Возможности сетевого факса Отложенный запуск (до 24 часов), массовая рассылка (до 30 адресатов), масштабирование, автоматический 
подбор размера, поворот, печать нескольких страниц на одной, водяные знаки, телефонная книга 
(до 500 номеров быстрого набора, до 500 групп вызовов, телефонная книга хранится на локальном компьютере)

Безопасность Стандартно
Защищенный протокол HTTPS (SSL, Secure LDAP), IPsec, аутентификация 802.1X, сетевая аутентификация, IPv6, SNMPv3, фильтрация по IP‑адресу, защищенная печать, 
защищенный прием факсов

Подача бумаги  Стандартно Недоступно Дуплексный автоподатчик оригиналов (DADF): 60 листов;
Диапазон форматов: от 140 x 140 мм до 216 x 356 мм

Многоцелевой лоток: До 150 листов; диапазон форматов: от 76 x 127 мм до 216 x 356 мм

Лоток 1: До 550 листов; диапазон форматов: от 148 x 210 мм до 216 x 356 мм 

 Опции 3 дополнительных лотка: До 550 листов каждый; диапазон форматов: от 148 x 210 мм до 216 x 356 мм

Общая емкость (стандарт / максимум) 700 / 2350 листов

Вывод отпечатков 250 листов

Автоматический двусторонний вывод Недоступно Стандартно

Гарантийные 
обязательства Гарантия Xerox® Total Satisfaction4 по месту установки сроком на 1 год

1 Под максимальным объемом печати подразумевается объем печати за один месяц. Данный объем не является постоянным; 2 Доступна только на МФУ WorkCentre 3615; 3 
Требует аналоговой телефонной линии; 4 В зависимости от страны

Подача материалов для печати
Дуплексный автоподатчик оригиналов: односторонняя 
печать: от 50 до 125 г/м2; двусторонняя печать:  
от 50 до 125 г/м2; многоцелевой лоток: от 60  
до 216 г/м2; лоток 1: от 60 до 216 г/м2; 3 
дополнительных лотка (опция); от 60 до 216 г/м2.

Типы материалов для печати
Бумага простая, толстая, стопка карточек, пористая / 
плотная бумага, бумага с шероховатой поверхностью, 
этикетки, конверты, бумага для бланков, 
перфорированная

Условия работы
Температура: от 15° до 28° C; влажность: 20–70 
%; уровень звукового давления: печать: 7,48 Б(А); 
в режиме ожидания: 5,3 B(A); звуковое давление: 
печать: 56,0 дБ(А), в режиме ожидания: 30 дБ (A); 
время прогрева (из режима экономии энергии в 
состояние готовности): менее 20 секунд, время 
прогрева из режима экономии энергии (печать первой 
страницы): менее 20 секунд.

Электрические характеристики
Мощность: 110–127 В перем. тока, 50/60 Гц, 11 A или 
220–240 В перем. тока, 50/60 Гц, 6 A; Phaser 3610: 
непрерывная печать: 686 Вт; готовность (в режиме 
ожидания): 52 Вт; режим экономии энергии (сон): 
2 Вт; WorkCentre 3615: непрерывная печать: 698 
Вт; готовность (в режиме ожидания): 59 Вт; режим 
экономии энергии (сон): 4 Вт

Габариты (Ш x Д x В)
3610N/DN: 393 x 426 x 315 мм; вес: 13 кг; 3615: 495 x 
492 x 549 мм; вес: 21,5 кг

Комплект поставки
•  Принтер Phaser 3610 или МФУ WorkCentre 3615
• Тонер-картридж (ресурс печати 5900 стр.*)
• Барабан-картридж
•  Краткое руководство по установке, краткая 

инструкция по эксплуатации, компакт‑диск 
с драйверами, компакт‑диск с документацией 
(руководство пользователя, руководство системного 
администратора)

• Кабель питания
• Шнур факса (WorkCentre 3615)

Расходные материалы
Тонер‑картридж стандартной  
емкости: 5900 стр.* 106R02721
Тонер-картридж большой емкости: 14 100 стр.*  106R02723
Тонер‑картридж экстра‑большой  
емкости: 25 300 стр.* 106R02732
Барабан‑картридж: 85 000 стр. 113R00773

Опции
Лоток для бумаги на 550 листов  
(WorkCentre 3615) 497K13630
Лоток для бумаги на 550 листов (Phaser 3610) 497K13620
Комплект повышения производительности (ОЗУ 512 МБ) 
– только Phaser 3610 497K13640
Комплект повышения производительности  
(модуль памяти 4 ГБ) 497K13650
Подставка 497K13660
Беспроводной сетевой адаптер 097S04409

*  Средние стандартные страницы. Указанный расход 
на стандартную страницу закреплен стандартами IS0/
IEC 19752. Расход зависит от изображения, площади 
покрытия и режима печати.

Аппарат сертифицирован 
на соответствие требованиям 
ТР ТС 004/2011 и ТР ТС 020/2011


