
Принтеры Xerox® Phaser® 3010/3040  
и многофункциональные устройства 
WorkCentre™ 3045 –
инструменты, необходимые для работы

Phaser® 3010/3040  
и WorkCentre™ 3045 
Принтеры 
и многофункциональные 
устройства формата A4



Удобство для всех 
пользователей
•  Компактность. Принтеры Phaser 3010/3040 

и многофункциональные устройства 
WorkCentre 3045 отличаются 
компактными размерами для удобного 
размещения на рабочем месте.

•  Беспроводное подключение. Благодаря 
встроенному Wi-Fi интерфейсу устройство 
WorkCentre 3045NI можно разместить 
в любом месте офиса. 

•  Простота удаленного управления. 
Оставайтесь на вершине прогресса, 
наблюдайте за уровнем тонера, получайте 
быстрый доступ со своего рабочего стола 
к оперативной поддержке с помощью 
CentreWare® IS*.

•  Многозадачность. Удобная 
и интуитивная передняя панель позволяет 
одновременно выполнять несколько 
задач.

•  Простота. Во всех трех устройствах 
применяются одинаковые легко 
заменяемые тонер-картриджи, что 
упрощает управление расходными 
материалами и освобождает место 
для хранения.

Продвинутая технология
•  Высококлассная печать. Надежный 

механизм печати Hi-Q LED, применяемый 
в некоторых профессиональных 
устройствах для работы с графикой, 
гарантирует высокое качество 
печати, снижает показатели шума и 
энергопотребление Phaser 3010/3040 
и WorkCentre 3045 по сравнению 
с конкурирующими лазерными 
устройствами. 

•  Непревзойденные результаты. 
Разрешение печати до 1200 x 1200 точек 
на дюйм обеспечивает выдающееся 
качество текста и графики.

•  Тонер EA. Благодаря значительно 
более низкой температуре плавления 
в сравнении с традиционными тонерами 
Xerox EA требует меньших затрат 
элекроэнергии. Кроме того, однородные 
по форме и размеру частицы тонера 
обеспечивают печать четких и ярких 
изображений.

Надежность 
и производительность
•  Непревзойденная надежность. Принтер  

Phaser 3010/3040 и МФУ WorkCentre 3045 
разработаны с учетом максимальной 
нагрузки – до 30 000 страниц в месяц.

•  Высокая скорость печати. Благодаря 
скорости печати до 24 страниц в минуту 
сокращается время ожидания, и вы 
можете уделить больше времени другим 
задачам.

•  Низкая стоимость, высокая 
производительность. Приобретая 
принтер с USB или многофункциональное 
устройство с Wi-Fi, вы получаете 
непревзойденный уровень 
производительности и множество 
стандартных функций.

•  Большие возможности. WorkCentre 3045 
с процессором 300 МГц и памятью 
объемом 128 MБ обеспечивает высокую 
скорость и точность обработки офисных 
документов, учебных материалов и любых 
других проектов.

Принтеры Phaser® 3010/3040 и МФУ  
WorkCentre™ 3045
Если вам необходима высокая скорость печати или многофункциональное 
устройство с возможностью копирования, сканирования и работы с факсами, 
ультракомпактный принтер Phaser 3010/3040 и МФУ WorkCentre 3045 
обеспечат надежную работу для отдельных пользователей и малых рабочих 
групп. 

* Только модели с поддержкой Ethernet.



Новые модели компaнии Xerox – принтеры Phaser 3010/3040 и разработанные 
на их основе МФУ WorkCentre 3045 – обеспечат экономичную стоимость 
приобретения и владения, а также оптимальное выполнение офисных задач.

1
2

3

4

4

6

7

5

Особенности WorkCentre 3045:
 1
Подключение из любой точки офиса благодаря 
встроенной поддержке Wi-Fi в WorkCentre 3045 NI.

 2
Интуитивная, ярко освещенная передняя 
ЖК-панель обеспечивает удобство управления 
всеми функциями устройства.

 3
Автоматический податчик оригиналов 
на 15 листов обеспечивает работу 
с многостраничными документами формата 
от 148 x 210 мм до 216 x 356 мм.

 4
Сканирование документов с разрешением 1200 x 
1200 точек на дюйм в форматах PDF, JPEG или 
TIFF.

 5
Широкие возможности копирования: подборка, 
копирование удостоверений, размещение 
нескольких изображений на одном листе, 
автоматическое подавление фона, режим 
фотографии и множество других функций.

 6
Устройство WorkCentre 3045NI поддерживает 
работу с факсами со скоростью 33,6 кбит/с, 
сжатие MH/MR/MMR/JBIG и множество других 
стандартных функций факсов.

 7
Разъем USB, расположенный на передней 
панели, позволяет сканировать изображения с 
сохранением на переносной USB-накопитель.

Phaser® 3010/3040  
Основные 
характеристики
•  Печать со скоростью до 

21/24 стр./мин
•  Разрешение – 

1200 x 1200 точек на дюйм
•  Производительный процессор 

с частотой 150 МГц
•  Объем печати – 

до 30 000 страниц в месяц
•  Время выхода первой 

страницы – 8 с

Печать

A4

стр./мин20
24

ШxГxВ:
358 x 197 x 208 мм
Вес:
4,5 кг

Основные 
характеристики 
WorkCentre™ 3045 
•  Печать и копирование со 

скоростью до 24 страниц 
в минуту

•  Встроенная функция беспро-
водного подключения (Wi-Fi)*

•  Разрешение копирования – 
600 x 600 точек на дюйм, 
сканирования – 1200 x 1200 
точек на дюйм

• Автоподатчик на 15 листов*
•  Производительный процессор 

с частотой 300 МГц
•  Время выхода первой стра-

ницы – 8 с 

 * Конфигурация 3045NI 

ШxГxВ:
410 x 389 x 318 мм
Вес:
9,9 кг

Копирование/печать/скани-
рование/факс*

 
A4

стр./мин24



Дополнительная информация – на сайте www.xerox.ru
© Корпорация Xerox, 2011 г. Все права защищены. Содержание этого издания не может быть воспроизведено в любой форме без предвари-
тельного разрешения корпорации Xerox. XEROX®, XEROX and Design®, CentreWare®, Phaser® and WorkCentre™ являются торговыми марками 
Корпорации Xerox в США и/или других странах. Все остальные торговые марки являются собственностью соответствующих производителей. 
Содержащаяся в данном документе информация может быть изменена без предварительного уведомления. 10/11  304BR-011A

Phaser® 3010/3040 и WorkCentre™ 3045

Управление устройствами
CentreWare® Internet Services (только WorkCentre 3045NI)

Драйверы печати 
Windows® XP, Vista, Server 2003, Server 2008, 7, Mac OS® 
версии 10.5 или более поздних

Работа с материалами печати
Автоподатчик оригиналов: 60 – 105 г/м2; 
лоток ручной подачи: 60 – 163 г/м2; 
Типы материалов печати: обычная бумага, тонкая картотеч-
ная бумага, переработанная бумага, обложки, конверты, 
наклейки.

Условия эксплуатации
Температура: 10º – 32º C; влажность: 10–85%; 
Уровень шума: при работе: Phaser 3010/3040B – менее 52 дБ; 
WorkCentre 3045B/3045NI – менее 54 дБ,

в режиме ожидания: Phaser 3010/3040B – менее 15 дБ; 
WorkCentre 3045B/3045NI – менее 15 дБ (A).

Электропотребление
Напряжение: 220 – 240 В переменного тока, 50/60 Гц, 4 А  
Энергопотребление: Phaser 3010/3040B: при работе – 329 Вт, 
в режиме ожидания – 57,6 Вт; в спящем режиме – 3,4 Вт; 
WorkCentre 3045B/NI: при работе – 332 Вт, в режиме  
ожидания – 51,4 Вт; в спящем режиме – 2,8 Вт

Размеры без упаковки (Ш x Г x В)
Phaser 3010/3040B: 358 x 197 x 208 мм; Вес: 4,6 кг; 
WorkCentre 3045B: 410 x 389 x 299 мм; Вес: 8,9 кг;  
WorkCentre 3045NI: 410 x 389 x 318 мм; Вес: 9,9 кг

Расходные материалы
Тонер-картридж стандартной емкости:  
1000 стандартных страниц1 
106R02181
Тонер-картридж повышенной емкости:  
2300 стандартных страниц1 
106R02183
*  Средний ресурс при стандартном заполнении. Указанный расход соответствует 

стандарту ISO/IEC 19752. Ресурс зависит от типа изображения, степени заполне-
ния страниц и режима печати.

 
Скорость

 Phaser 3010 Phaser 3040 WorkCentre 3045B WorkCentre 3045NI
До 20 страниц в минуту До 24 страниц в минуту

Объем печати До 30 000 стр./мес.1

Подача бумаги 
Стандартно – Стекло экспонирования

Автоподатчик оригиналов (ADF): 
15 листов: диапазон форматов:  
от 148 x 210 мм до 216 x 356 мм

–
Лоток ручной подачи: 10 листов; диапазон форматов: от 76 x 127 мм до 
216 x 356 мм

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

Выходной лоток 100 листов

Автоматическая двусторонняя 
печать

В ручном режиме

Печать
Время вывода первой страницы 8 секунд

Разрешение (максимальное) До 1200 x 1200 точек на дюйм

Процессор 150 МГц 300 МГц

Память (станд./макс.) 64 МБ/64 МБ 128 МБ/128 МБ

Подключение USB 2.0 USB 2.0, 10/100Base-T Ethernet, Wi-Fi

Функции печати Размещение нескольких изображений на одном листе, водяные знаки Печать из устройства USB, размещение нескольких изображений на одном 
листе, водяные знаки

Копирование
Время вывода первой копии

–

24 секунды

Разрешение копирования Автоподатчик оригиналов: до 300 x 300 точек на дюйм;
Стекло экспонирования: до 600 x 600 точек на дюйм.

Функции копирования Подборка, автоматическое подавление фона, регулировка яркости, копиро-
вание удостоверений и книг, стирание боковой кромки, режим фотографии, 
копирование нескольких изображений на одном листе.

Сканирование 
Функции сканирования –

Сканирование на USB или 
в локальную папку, разрешение 
до 1200 x 1200 точек на дюйм,  
глубина цвета 8 бит (оттенки 
серого), PDF/JPEG/TIFF.

Сканирование на устройство 
USB/в локальную папку/электрон-
ную почту/по сети (SMB, FTP), раз-
решение до 1200 x 1200 точек на 
дюйм, глубина цвета 8 бит (оттенки 
серого), PDF/JPEG/TIFF.

Факс
Функции факса –

33,6 кбит/с, поддержка форма-
тов сжатия MH/MR/MMR/JBIG, 
автоматический повторный набор, 
адресная книга (до 99 номеров 
быстрого набора, 6 групп).

Гарантия 1 год
1 Под максимальным объемом печати подразумевается возможный  объем печати в месяц. Данный объем не является постоянным.

Аппарат сертифицирован    
 в системе Гост Р Госстандарта РФ


