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МФУ Xerox WorkCentre 3345:
простота, технологичность и производительность офисной печати

Компания Xerox запустила 
новое монохромное МФУ 
формата A4 для малых 
и средних рабочих групп

Высокие технологии в мире офис-
ной печати с каждым годом стано-
вятся не только более совершенны-
ми, но и более доступными. Если 
раньше функции факса, беспрово-
дного подключения, мобильной печа-
ти и взаимодействия с облаком были 
скорее экзотикой для МФУ, то теперь 
даже небольшой офис может позво-
лить себе устройства с такой техно-
логической «начинкой».

Яркий пример такой модели — 
монохромное МФУ формата A4 Xe-
rox WorkCentre 3345 с функциями 
принтера, копира, сканера и факса 
в базовой комплектации. При соз-
дании этого устройства инженеры 
Xerox постарались учесть все клю-
чевые потребности современных биз
нес-структур. В результате удалось

объединить в одной модели надеж-
ность и простоту эксплуатации с про-
изводительностью, низкой стоимо-
стью отпечатка и новейшими техно-
логическими решениями.

МФУ Xerox WorkCentre 3345 печа-
тает со скоростью 40 страниц в минуту 
и выдерживает нагрузку до 80  000 стра-
ниц в месяц, а потому хорошо подой-
дет для работы в условиях интен-
сивного документооборота как в ма-
лых, так и в средних офисах. Что-
бы устройство быстро справлялось 
с обработкой сложных документов 
и выводило первый отпечаток всего 
за 6,5 секунды, разработчики дове-
ли объем оперативной памяти МФУ 
до 1,5 Гбайт, а вычислительную мощ-
ность процессора — до 1 ГГц.

Новинка отличается интуитив-
но понятным интерфейсом, который 
в сочетании с 4,3-дюймовым цвет-
ным сенсорным экраном делает до-
ступ к любой функции предельно 
простым и удобным. Долго печатать 
на МФУ без остановок позволяют вме-

стительные лотки подачи на 300 ли-
стов. А если этого недостаточно, мож-
но дополнительно установить опци-
ональный лоток на 550 листов.

Б л а г о д а р я  р а з р е ш е н и ю 
до 1200×1200 dpi качество печати 
всегда будет на высоте. При оциф-
ровке и копировании документов 
устройство также гарантирует точ-
ную передачу всех деталей, обеспе-
чивая разрешение сканирования 
до 4800×4800 dpi.

Оцифровывать документы с по-
мощью Xerox WorkCentre 3345 просто 
и удобно. Реверсивный автоподатчик 
на 50 листов позволяет МФУ автома-
тически сканировать двусторонние 
оригиналы, а встроенное ПО — пе-
редавать готовые файлы на компью-
тер или в сетевую папку, отправлять 
их на электронную почту или сохра-
нять на USB-накопителе.

МФУ Xerox WorkCentre 3345 мож-
но установить в любом удобном ме-
сте благодаря небольшим для свое-
го класса габаритам и функции под-
ключения по Wi-Fi, доступной уже 
в базовой комплектации. Кроме то-
го, устройство поддерживает стан-
дартные интерфейсы USB и Ethernet.

Реализованные в МФУ новей-
шие технологии передачи дан-
ных позволяют распечатывать до-
кументы не только с компьютера, 
но и с USB-накопителя или из обла-
ка. Также устройства поддерживают 
печать с мобильных устройств по-
средством решений Apple AirPrint, 
Google Cloud Print, Xerox Print Ser-
vice и Mopria. А настоящие цените-
ли высоких технологий могут под-
ключить опцию беспроводной мо-
бильной печати в одно касание, ра-
ботающую на базе технологии NFC.

Графический компаньон для Zen
Программное обеспечение AMD ROCm позво-
лит эффективнее использовать вычислитель-
ную мощь центральных и графических про-
цессоров компании
АгАм шАх
Служба новостей IDG
Компания AMD в дополнение к пер-
спективному 32-ядерному процессору 
Zen, который будет устанавливаться 
в высокопроизводительные серверы, 
обещает разработать мощные графи-
ческие процессоры.

Эта комбинация позволит увели-
чить вычислительную мощность сер-
веров и поможет AMD вернуться 
на серверный рынок, кото-
рый она фактически по-
кинула из-за собствен-
ных ошибок. Кроме того, 
компания уже занялась 
проектированием сервер-
ного программного обе-
спечения.

AMD представила 
новейшую версию про-
граммных инструментов 
ROCm, упрощающих на-
писание и компиляцию 
параллельных программ 

для графических и центральных про-
цессоров. Предназначены они главным 
образом для организации высокопро-
изводительных вычислений.

В плане AMD, направленном на воз-
врат себе доли на быстрорастущем сер-
верном рынке, ROCm отводится клю-
чевая роль. Сегодня графические про-
цессоры AMD находят применение 

в игровых консолях, 
ПК и системах вир-
туальной реальности. 
Программное обеспе-
чение ROCm должно 
заложить основы для 
создания компанией 
графических процес-
соров, предназначен-
ных для серверов с вы-
соким уровнем мас-

штабируемости.

Подобно Nvidia CUDA, ROCm 
представляет собой низкоуровневую 
среду программирования. При этом 
программное обеспечение распро-
страняется с открытым кодом и под-
держивает широкий спектр процес-
сорных архитектур, включая ARM, 
Power и x86.

Помимо рынка серверов, в AMD 
намерены увеличивать свое присут-
ствие и на рынке высокопроизводи-
тельных вычислений. В настоящее вре-
мя большинство графических процес-
соров для ведущих суперкомпьютеров 
мира выпускается Nvidia, но инстру-
менты ROCm позволят AMD создать 
условия для расширения своей ниши.

«Платформа ROCm ориентирова-
на на масштабные фермы серверов 
и объединение множества графиче-
ских процессоров в кластеры, которые 
будут размещаться в стойках», — по-
яснил старший директор Radeon Open 
Compute Грег Стонер.

Она совместима с новейшими гра-
фическими процессорами AMD Rad-
eon Pro и графическими процессора-
ми потребительского класса на осно-
ве архитектуры Polaris. Ее можно ис-
пользовать для создания нейронных 
сетевых кластеров и проведения на-
учных расчетов.

Между тем вопросы к стратегии 
AMD в области графических процес-
соров остаются. Ученые используют 
CUDA, потому что графические про-
цессоры Nvidia уже установлены в су-
перкомпьютерах. AMD прекратила 
развитие суперкомпьютерного бренда 
FirePro, ограничившись брендом Rad-
eon для серверов. Когда у AMD поя-
вятся графические процессоры для 
суперкомпьютеров, которые смогут 
составить конкуренцию продуктам 
Nvidia Tesla, в компании не сообща-
ют, но всем ясно, что это весьма до-
ходный рынок.

В основе ROCm лежат специфи-
кации Heterogeneous System Archi-
tecture (HSA) Foundation, которые 
должны объединить вычислитель-
ные мощности центральных, графи-
ческих и других процессоров систе-
мы. В AMD заявили, что специфика-
ции HSA должны прийти на смену 
спецификациям OpenCL, использу-
емым сейчас при параллельном про-
граммировании.

В отличие от корпорации Intel, 
которая доминирует сегодня на сер-
верном рынке и старается продвигать 
проприетарные технологии, AMD на-
целена на создание открытых стандар-
тов. AMD принимает участие в работе 
недавно созданных организаций Gen-
Z и OpenCAPI, которые занимаются 
проектированием открытых межком-
понентных соединений. 
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НоВейшАя грАФиЧеСКАя карта amd 
radeon Wx 5100 ориентирована на созддание 

контента для сред виртуальной реальности
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