
Оригинальные расходные материалы Xerox —
защита Ваших инвестиций в оборудование

Не все расходные материалы одинаково хороши
Некоторые производители заявляют, что их расходные материалы 

совместимы с оборудованием Xerox. Однако, расходные материалы 
других фирм не были разработаны и приспособлены для использования 
непосредственно с тем или иным принтером. При отсутствии 
интегрированного дизайна и строгого контроля качества расходные 
материалы сторонних производителей могут отрицательно повлиять на 
качество печати, надежность и производительность оборудования.

Остерегайтесь подделок!
Поддельные расходные материалы — это негативное впечатление от 

приобретенного товара и удар по Вашему кошельку. Та небольшая сумма, 
которую Вы сэкономите, приобретая «более дешевую альтернативу» 
оригинального материала, в конечном итоге может обернуться 
дополнительными расходами на ремонт оборудования.

Интеллектуальные расходные материалы
При создании печатающих устройств и расходных материалов к ним 

Xerox применяет интеллектуальные технологии, позволяющие обеспечивать 
двустороннюю связь между пользователем и устройством. Такие 
интеллектуальные функции отслеживают статус устройства, поэтому Вы 
всегда можете получать о нем информацию и оптимизировать расходы на 
печать. Подобные встроенные функции повышают производительность и 
функциональность всего решения для печати в целом. 

Данные функции могут быть настроены на аппаратах Xerox для средних и 
больших рабочих групп. Подробнее — см. «Руководство пользователя».

Сообщайте о подозрительных товарах или 
действиях

Корпорация Xerox является сторонником укрепления и защиты 
доверия своих клиентов по отношению к оригинальным расходным 
материалам Xerox. Наши специалисты проведут расследование 
по заявленным подозрительным или поддельным товарам и при 
необходимости возбудят уголовное дело. Мы просим наших партнеров 
и клиентов сообщать нам обо всех подозрительных товарах или 
действиях.

Ценность интеллектуальных расходных 
материалов

Расходные материалы других производителей, а также поддельные 
товары представляют потенциальную угрозу для Вашего оборудования. 
Интеллектуальное взаимодействие между оборудованием и 
расходными материалами Xerox позволяет устройству отправлять 
предупреждающие сообщения при обнаружении чернил или тонера 
другого производителя, защищая Ваш аппарат от возможного 
повреждения. 

Повреждения, нанесенные Вашему оборудованию при 
использовании неоригинальных расходных материалов и ресурсных 
деталей, выходят за рамки действия гарантии Xerox. Ответственность 
за такие повреждения возлагается исключительно на пользователя.

Подтверждение оригинальности расходных 
материалов
• Сообщение «Оригинальный расходный материал Xerox» свидетельствует 

о том, что в Вашем оборудование установлены оригинальные расходные 
материалы.

• Сообщение «Не Xerox» предупреждает о том, что в Вашем оборудование 
используются неоригинальные расходные материалы. Некоторые 
функции статуса для таких расходных материалов будут недоступны.

Функции статуса*
• Toner Gas Gauge (индикатор тонера) — отображает оставшийся ресурс 

тонера.
• Average Coverage (среднее заполнение) — указывает средний показатель 

заполнения страницы. 
• Page Count (количество страниц) — регистрирует количество страниц, 

отпечатанных по состоянию на текущий день. 
• Toner Low/Empty (недостаточно/нет тонера) — уведомляет, что картридж 

израсходован. 
• Date of first/last use (дата первого/последнего использования) — указывает, 

когда картридж был установлен и когда последний раз использовался. 
• Возможна настройка автоматического уведомления по электронной почте 

о необходимости заказа расходных материалов. 

Оригинальные расходные материалы — разумный 
выбор

Постоянно совершенствуя технологии производства расходных 
материалов, компания Xerox улучшает их интеллектуальную составляющую, 
чтобы защитить Ваши инвестиции в оборудование. Покупая оборудование 
Xerox, Вы получаете качество, надежность и прогрессивные технологии. 

Используйте только оригинальные расходные материалы Xerox — это 
позволит Вам защитить Ваши инвестиции в оборудование и получить 
наилучшее качество, на которое Вы рассчитывали при покупке аппарата.

Более подробную информацию об оригинальных  
расходных материалах Xerox Вы можете найти:

www.xerox.ru
www.xerox.com/office
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* Набор доступных функции отличается в зависимости от модели оборудования.
Подробнее — см. «Руководство пользователя»

Используйте только оригинальные 
расходные материалы Xerox 

Made for Each Other®

Вы приобрели оборудование Xerox. Пожалуйста, помните, что используя неоригинальные расходные материалы, 
Вы рискуете потерять в качестве печати и производительности, на которые Вы рассчитывали при покупке. 

Оригинальные расходные материалы Xerox разработаны и протестированы специалистами Xerox специально для 
работы с оборудованием Xerox. Не стоит экспериментировать! Только в таком проверенном сочетании двух элемен-
тов возможно получение наилучших результатов.


