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Растущее внимание к повышению эко-

логичности производства и использования 

печатных устройств – глобальная тенденция, 

всерьёз охватившая нашу страну вслед за 

Америкой и Европой. Вендоры периферийной 

техники направляют свои силы на сокраще-

ние вредных выбросов в атмосферу в резуль-

тате изготовления деталей аппаратов и тоне-

ров и переходят на использование в продук-

тах возобновляемых материалов. Руково-

дители компаний прилагают максимум уси-

лий, чтобы создать комфортную, безопасную 

среду в офисах, и выбирают ту технику, кото-

рая способствует сокращению энергопотре-

бления и более рациональному использова-

нию ресурсов.

Экологический пластик
Скоро ли настанет тот день, когда опасе-

ния, традиционно связанные с производством 

пластика и тонеров для печатных устройств, 

останутся в прошлом? Конечно, до конца 

решить проблему выброса вредных веществ, 

создающих парниковый эффект, пока не уда-

ётся. Тем не менее, в последние годы можно 

отметить значительное сокращение вредных 

производственных выбросов, обусловлен-

ное переходом некоторых вендоров на новые 

методы производства пластика и тонеров.

Так, за последние 20 лет компании Xerox 

удалось сократить фабричные выбросы вред-

ных веществ на 95% благодаря строгому кон-

тролю за соблюдением мер по минимиза-

ции влияния производства на окружающую 

среду. Немаловажную роль в достижении этих 

результатов сыграла разработка инноваци-

онных материалов, например, экопластика, 

основанного на органическом сырье, произ-

водство которого позволяет сократить выде-

ление углекислого газа на 16%.

Постепенно развивается и производ-

ство деталей печатной техники из вторич-

ного сырья и, соответственно, использова-

ние материалов, подходящих для повторной 

переработки. В настоящее время все компо-

ненты техники Xerox подлежат переработке 

на 60–90 процентов, и вендор намерен увели-

чить этот показатель до 97% в 2012 году. Тот 

же экопластик, применяемый во всех новых 

аппаратах Xerox – как офисных, так и персо-

нальных, может быть переработан практиче-

ски полностью.

Экология и экономия
– так много общего
Интерес компаний к экологической теме 

продиктован сразу несколькими факторами. 

Помимо традиционной заботы об окружаю-

щей среде и здоровье персонала, большое 

внимание уделяется энергосбережению, кото-

рое не только помогает компаниям миними-

зировать издержки на содержание техники, 

но и соответствует текущей российской госу-

дарственной стратегии повышения энерге-

тической эффективности. Компании сегодня 

стремятся сократить издержки на энергопо-

требление, отдавая предпочтение аппара-
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«Зелёный» принтер перестает быть 
сказкой. Современные высокие 
технологии позволяют сделать 
производство оборудования 
практически безвредным, а 
использование – практически 
безотходным. Новое программное 
обеспечение помогает 
компаниям контролировать и 
регулировать печать и стимулирует 
пользователей к более бережному 
отношению к расходованию 
бумаги. Сознательнее становятся 
и вендоры, и руководители 
предприятий, и простые 
пользователи офисных аппаратов.
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там, соответствующим стандарту Energy Star 

и переходя на энергоэффективные офисные 

МФУ, потребляющие до 50% меньше энергии, 

чем отдельно работающие принтер, сканер и 

копир. Работать с МФУ сегодня стало проще, 

удобнее, быстрее и дешевле, чем с однозадач-

ными офисными устройствами.

На уменьшение энергозатрат работают 

и инновационные тонеры Xerox EA Ultra Low-

Melt. Тонеры имеют пониженную температуру 

плавления, поэтому для их переноса на бумагу 

требуется на 15% меньше электроэнергии, 

чем для переноса обычного тонера для лазер-

ной печати. Кроме того, они экономичны в 

использовании: мельчайшие, однородные по 

форме и размеру частицы, из которых состоит 

тонер, ложатся на бумагу ровным слоем, 

гораздо более тонким, чем частицы обычного 

механически размельчённого тонера. Еще 

одна новейшая разработка Xerox – энергоэф-

фективный термофиксатор – позволяет эко-

номить энергию за счёт более быстрого про-

грева аппарата.

Твердые чернила
для снижения затрат
Об эксклюзивной технологии твердочер-

нильной печати Xerox не понаслышке знают 

как зарубежные, так и российские компании, 

проявляющие все больший интерес к устрой-

ствам семейства ColorQube. Нестандартная 

печатная техноло-

гия обеспечивает 

не только отлич-

ное качество полно-

цветной печати, но 

и существенное сни-

жение издержек как 

на сами расходные 

материалы – бри-

кеты твердых чер-

нил, не имеющие классического пластикового 

корпуса, – так и на их утилизацию. Отсутствие 

привычных картриджей в твердочернильных 

аппаратах снижает количество отходов на 

90%, что означает экономию места на складе 

и средств на вывоз и переработку отходов.

Еще одно свойство экологической дру-

жественности продуктов – интеллектуальное 

поведение устройств. Запоминая в первые 

две недели время печати первой и послед-

ней работы, а также периоды снижения поль-

зовательской активности в ночное время и в 

выходные дни, аппараты самостоятельно под-

страиваются под рабочий график компании и 

автоматически переходят в режим сна к окон-

чанию рабочего дня и выходят из него перед 

началом следующего. Таким образом, интел-

лектуальное энергопотребление помогает 

компаниям снижать издержки на обслужива-

ние IT-инфраструктуры.

Программа по спасению лесов
Конечно, говоря об экологичной печати, 

нельзя забывать об экономии бумаги. Сегодня 

Xerox активно развивает новое направление 

пользовательских драйверов – Green Driver 

или «Экологические настройки», которые, в 

частности, доступны в МФУ Xerox WorkCenter 

7525/7530/7535. Пользователи получают воз-

можность самостоятельно управлять настрой-

ками аппаратов, чтобы сделать печать макси-

мально экологичной и сократить объёмы рас-

ходования бумаги. Так, ПО позволяет отклю-

чать печать баннерных страниц и устанавли-

вать дуплексную печать по умолчанию, что 

уже вдвое уменьшает количество использу-

емых материалов. Также сотрудники могут 

печатать несколько страниц на листе.

«Зелёные» драйверы не просто помо-

гают управлять печатью, но и наглядно демон-

стрируют пользователям степень экологично-

сти установленных режимов: зелёная шкала 

на экране персонального компьютера растёт 

и становится более насыщенной при выборе 

большего количества «зелёных» настроек 

драйвера.

Таким образом, и вендоры, и корпора-

ции, и отдельные пользователи получают свои 

инструменты для сохранения окружающей 

среды при создании и эксплуатации печат-

ной техники. Если сложить воедино все фак-

торы, помогающие нам увеличить экологич-

ность производства, то есть взять твердочер-

нильное МФУ, оснащенное функцией интел-

лектуального энергопотребления, созданное 

на основе экопластика Xerox, использовать-

драйвер печати «Экологические настройки», 

то удастся создать практически идеальный с 

экологической и экономической точки зрения 

аппарат.
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В поддержку экологически
и социально ответственного
лесопользования
В России впервые состоялась ежегод-
ная международная акция в поддерж-
ку экологически и социально ответ-
ственного лесопользования – «FSC-
пятница». Акция проведена Лесным по-
печительским советом, который зани-
мается продвижением ответственного 
управления лесами во всём мире. По 
стандартам Лесного попечительского 
совета в России уже сертифицировано 
свыше 28 млн га лесов, выдано свыше 
250 сертификатов в 15 субъектах РФ. В 
этом году «FSC-пятница» прошла в 14 
странах мира. В России к ней подклю-
чились свыше 30 компаний из 11 горо-
дов, включая Москву, Санкт-Петербург, 
Красноярск, Ижевск, и Вологду. 
Гарантом легального происхождения 
древесины, выполнения требований от-
ветственного ведения лесного хозяй-
ства, соблюдения прав коренного на-
селения, сохранения наших лесных бо-
гатств является логотип FSC. За каж-
дым таким логотипом стоит сертифи-
кат с уникальным номером, который 
можно проверить по базе данных. Сер-
тификат выдаётся независимой сторо-
ной – аудитором на основании строгой 
ежегодной проверки. Сейчас экологи-
чески ориентированный российский по-
купатель уже сможет приобретать сер-
тифицированную продукцию, заготов-
ленную без ущерба окружающей сре-
де, а также получить дополнительную 
информацию по интересующим его во-
просам. 
Во многих западных странах исполь-
зование FSC-сертифицированной про-
дукции стало нормой. У нас же эти 
идеи только начинают развивать-
ся. Например, согласно программе 
«Живой офис», WWF России присту-
пил к использованию офисной FSC-
сертифицированной бумаги. Таким об-
разом, помочь лесу путём осознанного 
выбора сертифицированной продукции 
может каждый заинтересованный че-
ловек или организация. 
Акция «FSC-пятница» носит информа-
ционный и просветительский харак-
тер. В рамках акции были проведены 
лекции и презентации, распростране-
ны информационные материалы, за-
действованы и интернет-ресурсы. Сре-
ди партнеров акции состоят такие орга-
низации как WWF России, «Тетра Пак», 
«Родники России», Северный Аркти-
ческий федеральный университет. По 
итогам акции Лесной попечительский 
совет выразил надежду, что подобное 
мероприятие станет доброй традици-
ей, и в следующем году в акции примут 
участие ещё больше участников, а гео-
графия акции будет расширена. 
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