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Копир. Принтер. Сканер.

Лазерное многофункциональное устройство Xerox

WorkCentre 3119 идеально подходит для индивидуального

использования. Сочетание наиболее часто используемых

функций принтера, копира и цветного сканера в одном

компактном устройстве предлагает эффективное

комплексное решение для домашнего и малого офиса.

WorkCentre 3119 экономит рабочее место и деньги.

Компактное устройство
для дома и офиса



WorkCentre 3119®

Позвоните сегодня!

XEROX www.xerox.ru

Для получения подробной информации Вы можете обратиться
в местное представительство или к авторизованным партнерам

, а также посетить сайт

Мощные режимы
объединены

в одном
компактном
и недорогом

устройстве.

Персональное
многофункциональное устройство

Большие возможности
небольшого устройства

Выгодно для Вашего бюджета

Меньше время прогрева и
вывода первого отпечатка
Высококачественная
монохромная печать и
копирование со скоростью
18 страниц в минуту
Цветное сканирование и
организация документооборота
при помощи современного
программного обеспечения для
управления файлами Nuance
PaperPort SE 10.0
Преобразование
отсканированных изображений
в редактируемые текстовые
документы
Специальные режимы
копирования: клонирование,
2 страницы на одной,
автосоответствие и
копирование визиток

Экономит место –
многофункциональное
устройство с функциями
копира, принтера и сканера,
которое можно легко
установить на рабочем столе
Лоток для бумаги на 250 листов
позволяет выполнять большие
задания

Три мощные функции (печать,
копирование, сканирование)
по цене, которую Вы себе
можете позволить
Когда аппарат не используется,
он переходит в режим низкого
энергопотребления.
Надежное устройство,
рассчитанное на печать до
10 000 страниц в месяц.
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WorkCentre 3119

Скорость печати

КОНФИГУРАЦИЯ

Время вывода первой
страницы

18 страниц в минуту (A4) / 19 страниц в минуту (Letter)

Менее 11 секунд

Максимальный объем
печати

До 10 000 страниц в месяц

Лотки подачи бумаги
и вывода отпечатков

(стандартно)

Выходной лоток

Стекло экспонирования
Лоток ручной подачи:

Основной лоток:

1 лист
Формат: пользовательский формат от 76 x 127 мм до 216 x 356 мм / A4

250 листов
Формат: пользовательский формат от 76 x 127 мм до 216 x 356 мм / A4

Копирование
Разрешение

Разрешение

50 листов

600 х 600 точек на дюйм

Режимы копирования Автосоответствие, клонирование, N?Up (2?Up), масштабирование,
режим постера, копирование визиток

Печать
600 х 600 точек на дюйм

Режимы печати Печать нескольких страниц на одном листе (N?up), автоматическое масштабирование
изображения в зависимости от выбранного формата листа (Fit?to?Page), ручное

масштабирование, печать постеров, «водяных знаков», наложений

Сканирование на рабочий стол. Программное обеспечение Nuance PaperPort SE 10.0®Сканирование

ПОДРОБНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Копирование

Печать

Сканирование

Разрешение сканирования

Уменьшение/увеличение
Со стекла: 50%?200%, с шагом 1%
Тиражирование: до 99 копий
многостраничных оригиналов

Память устройства: 8 Мб Драйверы
печати: Windows 98/2000/Me/XP, Mac,
Linux Сетевое подключение: USB 2.0
Языки описания страниц: GDI

Совместимость: стандарт TWAIN
Технология: прямое подключение к ПК
(порт USB)

Оптическое разрешение:
До 600 x 2400 dpi, 4800 dpi в режиме
улучшенного изображения;
Предварительное сканирование: 75 dpi
Глубина цвета: Черно?белое для
линейности, Полутона: 1 бит;
Шкала серого: 8 бит; Цветное: 24 бит
Драйвер сканирования: TWAIN, WIA

Подача бумаги и оригиналов
Обходной лоток:
Основной лоток
Материалы для печати:

Окружающая среда

Влажность:
Относительная влажность

Электрические характеристики

:
бумага 60?165 г/м
бумага 60?90 г/м

бумага,
конверты, наклейки, прозрачные
пленки

Допустимый диапазон: 10°?32°C
Рекомендуемый диапазон: 16°?30°C

20?80%
Рекомендуемый диапазон: 30?70%

Электропитание: 110 В, 2 A 220 В, 1 A
Энергопотребление
Обычный режим: 350 Вт,
Режим готовности: 70 Вт,
Режим экономии энергии: 10 Вт
Соответствует требованиям
стандарта ENERGY STAR
Уровень шума (LWA):
в рабочем режиме: 53 дБ,
в режиме ожидания: 38 дБ
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Габариты (ДxШxВ)

Расходные материалы

Соответствие стандартам

Сертификация

409 x 362 x 232 мм
вес: 9,5 кг

Ресурс расходных материалов
Стандартный принт?картридж
на 3000 страниц*
(стартовый принт?картридж на
1000 страниц)

UL 60950?1 2003
CE, Nemco EN60950?1:2001

Аппарат сертифицирован в
системе ГОСТ Р ГОССТАНДАРТА
России

*Ресурс принт?картриджей определен
в соответствии со стандартом ISO/I EC
19752, разработанным для
тестирования ресурса тонер?
картриджей для монохромных
лазерных принтеров.
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