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Больше возможностей
Мощное многофункциональное устройство 
для рабочих групп, Phaser 3635 MFP предлагает 
набор функций, которые ранее были доступны 
для офисных многофункциональных устройств 
для больших отделов и департаментов.

С ттой же простотой в использовании, присущей 
офисным МФУ для больших отделов и департа-
ментов, многофункциональное устройство 
Phaser 3635 MFP обеспечивает исключительную 
производительность и многозадачность.

Широкие функциональные возможности ком-
пактного устройства. Неважно предназначено 
ли устройство для установки на рабочем 
столе или представлено в качество отдельно 
стоящего аппарата (с дополнительной тумбой-
подставкой), благодаря компактному дизайну 
принтер можно установить именно там, где 
нужно. При этом он с легкостью заменит мно-
жество отдельно стоящих принтеров, предла-
гая вам одно многофункциональное решение.

Ваш незаменимый помощник. Интуитивно 
понятная, полноцветная, 178 мм сенсорная 
панель управления, значительно упрощает 
работу с устройством. Нужна помощь? Наж-
мите на кнопку помощи и получите доступ 
к онлайн-ответам на часто задаваемые воп-
росы об устройстве. Сообщения, инструкции 
на экране и графическая информация предо-
ставят еще больше необходимой вам инфор-
мации.

Больше контроля. Программное обеспечение 
Xerox Standart Accounting позволяет отслежи-
вать и анализировать информацию по исполь-
зованию функционала устройства для лучшего 
контроля за расходами.

Организация эффективных рабочих процес-
сов. Простое управление позволяет вам нас-
троить наиболее часто используемые функ-
ции на сенсорном экране, комплект дополни-
тельных решений от Xerox и сторонних произ-
водителей делают МФУ Phaser 3635MFP еще 
более функциональным.

Надежная марка. Отличное качество и надеж-
ная работа аппарата обеспечиваются тради-
ционной гарантией Xerox сроком на один год.

Все продумано до мельчайших деталей для 
обеспечения удобства работы — беспроблем-
ная интеграция в сеть и высочайшая надеж-
ность системы.

 Простота администрирования. Легкость 
выполнения сетевой печати. Встроенный web-
сервер CentreWare IS помогает администра-
торам удаленно отслеживать состояние прин-
тера, производить настройку и получать инфор-
мацию о работе системы. Что касается управ-
ления устройством в масштабах предприятия, 
CentreWare® Web упрощает установку, нас-
тройку, получение отчетов и отладку неисправ-
ностей на всех сетевых устройствах Xerox.

 Установка аппарата 
выполняется настолько быстро и легко, что 
вы сможете начать работу через считанные 
минуты.

Единый, заменяемый пользователем принт-
картридж значительно сокращает время 
на установку. Просто замените один картридж, 
и ваш аппарат снова готов к работе.

эксплуатации. Максимальный объем печати 
в месяц составляет 75000 страниц, МФУ 
Phaser 3635 MFP предназначен обеспечивать 
стабильную производительность на высоком 
уровне.

 Легкая интеграция 
устройства в сеть и поддержка встроенной 
LDAP. Системному администратору не соста-
вит труда загрузить адресную книгу вашей 
компании напрямую на устройство с целью 
обеспечения быстрого доступа к электронным 
адресам получателей и номерам факсов.

функцию выполнения других заданий в оче-
реди. Данная функция позволяет удерживать 
в очереди работы, нуждающиеся в дополни-
тельных ресурсах (например, другой формат 
бумаги) и осуществляет печать следующей 
в очереди работы.

проверенные временем
Простота в эксплуатации 
и обслуживании

Многофункциональное устройство 
Phaser® 3635 MFP
Печать. Копирование. Сканирование. Факс. Электронная почта. Многофункциональный аппарат 
Xerox Phaser 3635 MFP с непревзойденной скоростью и эффективностью решит самые сложные офисные 
задачи по документообороту, воплощая решение «все-в-одном» для вашего бизнеса.

Краткие характеристики 
МФУ Phaser® 3635 MFP

составляет 33 страницы в минуту
1 200 dpi

увеличения до 512 Мб)
4 2 x 4 x 543 мм

Печать / Копирование / Сканирование/ 
Факс / Электронная почта

A4

страницы в минуту33

Высокая 
скорость копирования и печати 
до 33 страниц в минуту, и быс-
трое время выхода первой стра-
ницы — 9 секунд соответствуют 
потребностям загруженного 
офиса.

Мощные режимы сканирования. Сканирова-
ние файлов напрямую на компьютер, в папки
общего доступа, на карту памяти USB или копи-
рование файлов непосредственно на устрой-
ство с целью их повторного использования 
при необходимости. Дополнительно, возмож-
ность сканирования в электронную почту 
обеспечивает отправку электронных докумен-
тов с передней панели аппарата без необхо-
димости использования компьютера.

Улучшенные функции защиты. Возможность 
удерживать в очереди отправленный на печать 
или факс работы до возобновления их владель-
цем. Функция автоматического уничтожения 
конфиденциальной информации с жесткого 
диска устройства после каждой работы или 
по требованию. Возможность ограничения 
или сокращения доступа к функционалу устрой-
ства с целью обеспечения повышенной защиты 
данных.

Впечатляющие результаты. 1200 dpi обеспе-
чивает превосходное разрешение печати, 
не снижая общую производительность устрой-
ства.

Эффективное использование бумаги эконо-
мит ваши средства. Стандартный режим 
автоматической двусторонней печати и копи-
рования сокращает расход бумаги, в то время 
как такие необходимые режимы, как печать 
нескольких страниц документа на одном 
листе и изготовление брошюр решают вопрос 
создания комплекта раздаточных и презента-
ционных материалов.
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Легкость использования 
различных режимов 
сканирования.

С помощью встроенных мощных режи-
мов сканирования; многофункцио-
нальный аппарат Phaser 3635 MFP 
предоставляет самые современные 
решения, которые невероятно легки 
в использовании для обеспечения 
и организации электронного доку-
ментооборота.

Копирование файлов на жесткий диск 
устройства с целью их повторного исполь-
зования.

Сетевое сканирование.
Использование шаблонов для отправки 
отсканированных изображений на зара-
нее обозначенные адреса.

Отправка отсканированных файлов 
по электронной почте с передней панели 
устройства.

Отсканированные файлы могут быть 
сохранены в памятb портативного 
устройства для хранения информации — 
карты памяти USB.

Программное обеспечение для сканиро-
вания Xerox SMARTsend™ (опция) обеспе-
чивает рассылку документов по различ-
ным адресам: в электронную почту, папки, 
или на другие устройства после одного 
сканирования, с помощью предвари-
тельно выбранного списка адресатов.

.®
Обеспечивает необходимые инструмен-
ты для редактирования и работы с доку-
ментами.

Технология сжатия.
Сжимает объем файла с целью ускоре-
ния процесса отправки файла и сокра-
щения загрузки сети.

Отсканированные файлы можно сохра-
нить в форматах PDF, TIFF или JPEG.

 подтверждает наличие полноцветного 178-мм сенсорного 
экрана, который значительно упрощает эксплуатацию устройства. При печати, копировании, 
сканировании и отправке факса, яркий цветной интуитивно понятный экран меню позволит 
вам легко пройти процесс обработки задания от начала до конца.

1
налов. Предоставляет возможность 
с использованием широкого диапа-
зона материалов, двусторонней 
печати, сканирования, копирования 
и отправки факсов, что существенно 
экономить средства компании.

 
Обеспечивает выполнение большего 
числа работ на устройстве. Исполь-
зование функции сохранения работ 
позволяет хранить часто используе-
мые документы в памяти устройства 
для их повторной печати.

Наличие встроенного факса и факса 
LAN (для отправки факса непосредст-
венно с рабочей станции без исполь-
зования бумаги). Наличие папок для 
хранения, отправки и приема факсов. 
Возможность получения защищен-
ного факса и пересылки факса (дос-
тупно для конфигурации 3635 MFP/X). 
Опция сетевого факс-сервера и дру-
гие решения сторонних производите-
лей предоставляют еще больше функ-
циональных возможностей факса.

Режим экономии энергии. Обеспе-
чивает быстрое и простое переклю-
чение в режим экономии энергии или 
в режим автоматического выключе-
ния в периоды долгого простоя аппа-
рата. Быстрый выход из режима эко-
номии энергии простым нажатием 
кнопки.
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 Обеспечивает 

возможность сохранения файла на 
или печати напрямую с карты памяти 
USB. Быстрое сканирование бумаж-
ных документов и возможность сох-
ранения их на карту памяти USB для 
последующей обработки или печати 
без использования компьютера.

степлер. Позволяет сшивать докумен-
ты на устройстве (доступно для кон-
фигурации устройства 3635MFP/X).

тов. Возможность увеличения 
общего объема бумаги в аппарате 
до 1050 листов.
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копирование, сканирование

оригиналов на 50 листов

сетевое сканирование

до 20 листов одной скрепкой

                



Управление устройством
CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, 
CentreWare для HP OpenView, CentreWare для IBM Tivoli 
NetView, CentreWare для Unicenter, CentreWare® Manage-
ment Pack для Microsoft System Center Operations Mana-
ger (SCOM), Xerox Novell Distributed Print Services Solution 
(NDPS)

Драйверы печати
Windows 2000 / 2003 Server / XP / XP Professional /  Vista, 
Macintosh OS X v.10.3, Solaris 9 / 10, Red Hat ES, Linux, 
Fedora Core 4, SUSE, AIX 5, HP-UX 11.0 / 11i

Подача материала
Типы материалов: обычная бумага, переработанная 
бумага, тонкая, плотная, конверты, наклейки, прозрач-
ные пленки, бумага с перфорацией, фирменные бланки, 
бумага с предварительной печатью, архивная

Условия окружающей среды
Температура: максимальный диапазон: 10°—32°C
Рекомендуемый диапазон: 16°—30°C
Влажность: максимальный диапазон: 20—80%
Рекомендуемый диапазон: 30—70%
Электропитание: 220—240 В, 50 / 60 Гц

Расходные материалы и опции
Принт-картридж большой емкости — 
приблизительно 10 000 страниц*                      108R00795
Стандартный принт-картридж — 
приблизительно 5000 страниц**                      108R00793
Комплект сетевого учета                      098S04928
Сетевой факс-сервер                                                098S04931
Комплект увеличения памяти на 256 Мб       098N02189
Лоток для бумаги                                                      098N02190
Тумба                                                                              097N01674
Интерфейс внешних устройств                            097S03772
Картридж со скрепками                                         108R00823
Беспроводной сетевой адаптер
- Европейский преобразователь тока               097S03741
- Преобразователь тока / Великобритания     097S03742

*  Заявленное значение соответствует стандарту ISO/IEC 19752. Ресурс принт-
    картриджа будет зависеть от типа изображения, степени заполнения стра-
    ницы и типа используемого материала.

** Ресурс принт-картриджа будет зависеть от типа работы, используемого 
    материала и расположения документа.
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в США или других странах. ENERGY STAR® — зарегистрированная в США торговая марка. Поддерживая программу ENERGY STAR®, Xerox заявляет, что данный продукт соответствует требованиям 
ENERGY STAR в отношении эффективного энергопотребления. Настоящим признаются торговые марки других компаний. Информация об аппарате и/или его характеристики могут быть изменены 
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Phaser® 3635 MFP
Многофункциональное монохромное устройство

Энергопотребление: среднее: 600 Вт 
режим ожидания: 55 Вт, режим печати: 750 Вт 
режим энергосбережения: 15 Вт 
соответствует требованиям ENERGY STAR®

Габариты (Д x Ш x В)
472 x 478 x 543 мм 
Вес: 22.1 кг

Соответствие стандартам
Соответствует 60950-1 /CSA 22.2 No. 60950-1-03, класс 1 
лазерные продукты, часть 15 FCC, класс A, маркировка 
CE в соответствии с директивами о низковольтном обо-
рудовании и электромагнитной совместимости, 2006/
95/EC и EMC директива 2004/108/EC, сертификация CB 
в соответствии с IEC 60950, раздел 508 ADA

Комплект поставки
® 3635 MFP

   программным обеспечением, карточкой регистрации, 
   гарантийным талоном)

Обращайтесь сейчас.  Для полу-
чения подробной информации 
обратитесь в местное представи-
тельство, к авторизованным 
партнерам XEROX или посетите 
сайт www.xerox.ru


