
Принтер Xerox® Phaser® 3330 и 
многофункциональное устройство 
Xerox® WorkCentre® 3335/3345 
Мощность, встроенная производительность и надежность 



Краткий обзор аппарата Xerox® 
Phaser® 3330

•  Скорость печати до 40 стр/мин
•  Встроенное подключение через Wi-Fi
•  Стандартный лоток емкостью 250 листов
•  Обходной лоток на 50 листов
•  Разрешение печати до 1200 x 1200 т/д

ШхДхВ:
366 x 366 x 289,6 мм

Вес:
10,63 кг

Краткий обзор аппарата Xerox® WorkCentre® 3335/3345

•  Скорость печати до 40 стр/мин (WorkCentre 3345)
•  Автоматический податчик оригиналов на 50 листов (WorkCentre 3335)
•  Реверсивный автоматический податчик оригиналов на 50 листов 

(WorkCentre 3345)
•  Встроенное подключение через Wi-Fi
•  Стандартный лоток емкостью 250 листов
•  Обходной лоток на 50 листов
•  Разрешение печати до 1200 x 1200 т/д

ШхДхВ:
WorkCentre 3335: 414,6 x 420,6 x 449 мм
WorkCentre 3345: 469 x 443,3 x 482,6 мм

Вес:
WorkCentre 3335: 15,54 кг
WorkCentre 3345: 17,34 кг

Удобство и подключаемость 
• Широчайшие возможности беспроводного 

доступа. Встроенное беспроводное 
подключение (Wi-Fi) входит в стандартную 
комплектацию и обеспечивает 
непревзойденную мобильность и 
возможность разместить принтер или МФУ 
именно там, где требуется. Мастер установки 
Wi-Fi и программа настройки беспроводной 
печати (WPS) делают подключение простым 
и безопасным. С помощью приложения 
Wi-Fi Direct мобильные устройства смогут 
подключаться к устройству напрямую и 
безопасно.

• Готово к связи. Сотрудники получили 
возможность простой печати с мобильных 
телефонов, планшетов и других устройств 
с помощью NFC — связи малого радиуса 
действия в одно касание. Это та же 
технология, которая используется в 
приложениях Apple Pay™ и других мобильных 
приложениях, призванных повысить удобство 
использования.

• Готовность двигаться вперед. Поддержка 
систем Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™, 
плагина Xerox® Print Service для Android™ и 
Mopria® открывает возможности для печати 
электронных сообщений, фотографий и 
важных документов с самых разнообразных 
мобильных устройств — мгновенно, без 
необходимости сложной настройки. 

• Повышенная безопасность и контроль. За 
счет дополнительных устройств считывания 
карт через USB вы сможете повысить 
безопасность своего офиса и контролировать 
затраты с помощью множества популярных 
решений для печати из любого места (pull 
print) и проверки подлинности. 

Результативность и продуктивность
• Многофункциональная 

производительность. Экономящее место 
МФУ WorkCentre 3335/3345 поможет вам 
экономить электроэнергию и снижать 
затраты на расходные материалы за счет 
сочетания функций копира, принтера, 
цветного сканера и факса в одном доступном 
по цене устройстве.

• Выдающиеся результаты. Высокая 
вычислительная мощность и большой объем 
стандартной памяти обеспечивают более 
быстрое получение первого отпечатка и 
скорость печати до 42 стр/мин.

• Печать больших объемов в течение 
более продолжительного времени. 
Поставляющийся отдельно второй лоток 
позволит дополнительно загрузить 550 
листов, что позволит увеличить возможности 
печати без остановок.

• Выгодные отличия. Ваши документы будут 
выглядеть необыкновенно четко за счет 
разрешения до 1200 х 1200 точек на дюйм.

• Высокая надежность. Ежемесячная рабочая 
нагрузка до 80 000 отпечатков означает 
пригодность аппарата к интенсивному 
использованию.*  

• Эффективность затрат. Предлагаемые принт-
картриджи большой емкости уменьшают 
общую стоимость владения и требуют замены 
с меньшей частотой.

*50 000 отпечатков для WorkCentre 3335

Простота и широкая 
функциональность
• Простота обращения. Цветной сенсорный 

экран МФУ WorkCentre 3335/3345 с 
диагональю 4,3 дюйма выводит обращение с 
устройством на новый уровень простоты.

• Везде, в любое время и так, как удобно. 
Сканирование в эл. почту, сканирование 
на USB и печать с USB непосредственно на 
устройстве. Выполнив несколько простых 
операций вы сможете печатать даже из 
облака.

• Простота управления. Интернет-
службы Xerox® CentreWare® Internet 
Services превращают дистанционное 
администрирование в простую задачу, 
которую можно решить из браузера своего 
компьютера.

• Защита. Конфиденциальные документы будут 
защищены от несанкционированного доступа 
с помощью новейших функций безопасности, 
включая IPsec, SNMPv3, фильтрацию IP-
адресов и защищенную печать.

Представляем аппараты Phaser
®

 3330 и WorkCentre
®

 3335/3345, разработанные для повышения 
производительности и отличающиеся простотой подключения, постоянной надежностью и 
новейшими функциями. Все это готово к работе.

Высокопроизводительным организациям требуются 
высокопроизводительные устройства. 



Phaser 3330 WorkCentre 3345WorkCentre 3335

МФУ Xerox
®

 WorkCentre
®

 3335/3345 развивает великолепный фундамент, заложенный принтером 
Xerox

®
 Phaser

®
 3330 и предлагает отличное сочетание мощности и производительности, 

призванные сделать выполнение повседневных задач еще более эффективным.

1  Автоматический податчик оригиналов на 50 
листов, установленный на аппарате WorkCentre 
3335 способен работать с материалами 
формата от 142 x 147 мм до 216 x 356 мм. 
Более совершенная модель МФУ WorkCentre 
3345 оснащена реверсивным автоматическим 
податчиком оригиналов на 50 листов, который 
дает возможность сканирования, копирования 
и отправки по факсу и эл. почте 2-сторонних 
оригиналов.

2  Пользователи могут быстро выполнять работы 
печати с любого стандартного USB-накопителя, 
вставленного в расположенный спереди USB-порт, 
или сканировать на него.

3  Широкие возможности цветного сканирования 
включают функции сканирования в эл. почту, 
сетевое сканирование, сканирование в папку и 
сканирование на USB-накопитель.

4  Настраиваемый обходной лоток на 50 листов 
можно загружать материалы пользовательского 
формата от 76 x 127 мм до 216 x 356 мм.

5  В лоток подачи на 250 листов можно загружать 
материалы формата от 99 x 147 мм до 216 x 
356 мм.

6  Добавление дополнительно лотка на 550 листов 
повысит общую емкость до 850 листов.

7  Выходной лоток на 150 листов.

8  Аппарат WorkCentre 3335/3345 оснащен 
интуитивной панелью управления, позволяющей 
выполнять конфигурацию устройства и 
программировать работы.

9  Простая установка устройства считывания карт с 
помощью удобного USB-гнезда.
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Надежная ценность и полная функциональность, 
способные изменить расстановку сил. 
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Скорость

Phaser 3330 WorkCentre 3335 WorkCentre 3345

До 40 стр/мин, A4 До 33 стр/мин, A4 До 40 стр/мин, A4 

Максимальная нагрузка До 80 000 страниц в месяц1 До 50 000 страниц в месяц1 До 80 000 страниц в месяц1

Работа с бумагой 
Подача бумаги Стандартная 
комлектация

Не применимо
Автоматический податчик оригиналов:  
50 листов: пользовательские размеры: 142 x 147 — 
216 x 356 мм

Реверсивный автоматический податчик 
оригиналов: 50 листов: пользовательские размеры: 
142 x 147 — 216 x 356 мм

Обходной лоток: 50 листов; пользовательские размеры: 76 x 127 — 216 x 356 мм

Лоток 1: 250 листов; пользовательские размеры: 99 x 147 — 216 x 356 мм

Дополнительно Дополнительный лоток: 550 листов; пользовательские размеры: 76 x 127 — 216 x 356 мм

Вывод бумаги 150 листов

Автоматическая 2-сторонняя печать Стандарт

Печать Вывод первого отпечатка От 9,5 с

Разрешение печати (макс.) До 1200 x 1200 т/д

Процессор 1 ГГц

Объем памяти 512 МБ 1,5 ГБ

Подключения USB 2.0 (передний и задний порт), 10/100/1000Base-T Ethernet, Wi-Fi

Языки описания страниц совместимость с Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5e, 6, PDF Direct, TIFF, JPEG

Функции печати Водяной знак, укладка, автоматическая 2-сторонняя печать, N-вместе, плакат, пользовательский формат бумаги, по размеру страницы, масштабирование, черновой 
режим, экономичный режим Earth Smart, печать с USB, график выполнения работ, печать с локального диска, сохранение, сохранение и печать

Мобильная 
печать и 
приложения

Стандарт Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™

Бесплатная 
загрузка

Плагин Xerox® Print Service для Android™ 

Копирование Вывод первого 
отпечатка

Не применимо

От 13 с со стекла экспонирования

Разрешение копирования (макс) До 600 x 600 т/д

Функции копирования Автоматическое подавление фона, управление насыщенностью (светлее/темнее), копирование удостоверения, 
сдвиг полей, N-вместе, компоновка работы, режим фото, предварительное программирование, создание 
брошюры, копирование книги со стиранием переплета, прерывание работы, стирание краев, копирование 
плаката

Факс2 
Функции факса Не применимо

33,6 кбит/с со сжатием MH/MR/MMR/JBIG/JPEG, адресная книга (до 200 номеров ускоренного набора, 
209 номеров группового набора), разрешение до 406 x 392 т/д, автодозвон, автоматическое уменьшение, 
отложенная передача, переадресация на эл. почту/факс, защита от нежелательных факсов, прием в память, 
факс на ПК (только для ОС Windows®), защищенный факс, отправка цветных факсов

Сканирование 
Назначения сканирования Не применимо

Сканирование на сетевой компьютер (SMB/ FTP), сканирование в эл. почту (SMTP/POP3), WSD, сканирование в 
приложение (TWAIN USB/Network), WIA (USB/WSD Scan), Mac® 10.9 или более поздние версии (USB/Network/
Mac ICA), сканирование на USB

Функции сканирования До 600 x 600 т/д (оптическое); макс. 4800 x 4800 т/д (повышенное), 8-бит для шкалы серого, PDF/JPEG/TIFF 
(1- и многостраничные файлы)

Безопасность Защищенный HTTPS (SSL/TLS), защищенный IPP, SSL, 
фильтрация IP-адресов, IPv6, SNMP v3, IPsec, WEP(64-
/128-бит), WPA2-PSK (AES) и WPA/WPA2-Personal / 
WPA/WPA2-Enterprise

Защищенный HTTPS (SSL/TLS), защищенный IPP, SSL, фильтрация IP-адресов, IPv6, WEP(64-/128-бит), WPA/
WPA2-Personal / WPA/WPA2-Enterprise, проверка подлинности адресов в сетевой адресной книге (LDAP, 
Windows Kerberos)

Гарантия Один год по месту установки (в зависимости от региона)

Управление устройством
Интернет-службы Xerox® CentreWare® Internet Services, CentreWare 
Web, уведомления по эл. почте, Apple® Bonjour® 

Драйверы принтера 
Microsoft® Windows Vista® и более поздние версии, Mac OS® 10.8 и 
более поздние версии, различные пакеты Linux® и Unix®, драйверы 
Xerox® Global Print Driver® и Xerox® Mobile Express Driver®

Подача материалов
Автоматический податчик оригиналов (3335): 60-105 г/м²; 
реверсивный автоматический податчик оригиналов (3345): 
50-105 г/м²; обходной лоток: 60–220 г/м²; лоток 1: 60–163 г/м²  

Типы материалов
Архивная, высокосортная, картотечная, пользовательская, 
конверты, плотная, наклейки, тонкая, обычная, бумага с печатью, 
переработанная, прозрачные пленки.

Сертификаты
Актуальный список сертификатов содержится по адресу www.
xerox.com/OfficeCertifications

Характеристики среды
Температура: Температура хранения: 0–40ºC; температура 
эксплуатации: 10–32ºC; влажность: при эксплуатации: 20–80%; 
уровень звуковой мощности и давления: 3330: при печати: 
54 дБ(A), в режиме ожидания: 26 дБ(A), 3335: при печати/
копировании: 55 дБ(A), в режиме ожидания: 26 дБ(A), 3345: при 
печати/копировании: 57 дБ(A), в режиме ожидания: 26 дБ(А); время 
прогрева (выход из режима сна): от 35 с

Характеристики электропитания
Питание: 110–127 В (перем. ток), 50/60 Гц, 7 А; или 220–240 В 
(перем. ток), 50/60 Гц, 5 А; потребляемая мощность: при работе: 
700 Вт (макс); в режиме ожидания: 50 Вт (макс); в режиме сна: 3,5 
Вт (макс); при отключенном питании: 0,1 Вт (макс)

Комплект поставки
• Phaser 3330, WorkCentre 3335 или WorkCentre 3345
• Стандартный тонер-картридж (2600 страниц3)
• Принт-картридж (30 000 страниц4)
•  Компакт-диск с программным обеспечением и документацией 

(с руководствами по безопасности, нормативным требованиям, 
вторичной переработке и утилизации), драйверы принтеров и 
гарантийное заявление

• Руководство по установке
• Краткие руководства по эксплуатации
• Шнур питания
• Кабель факса (только WorkCentre 3335 и WorkCentre 3345)

Расходные материалы
Тонер-картридж очень большой емкости:  
 15 000 стандартных страниц3  106R03623
Тонер-картридж большой емкости: 8500 стандартных страниц3 
 106R03621
Принт-картридж: 30 000 страниц4 101R00555

Дополнительная комплектация
Лоток для бумаги на 550 листов  097N02254
Комплект подключения NFC  097N02255
Phaser 3330 — комплект подключения устройства считывания карт  
 (без устройства считывания карт)  497K18010 
WorkCentre 3335/3345 — комплект подключения устройства 
считывания карт  
 (без устройства считывания карт)  497K17990 
  
1  Максимальный расчетный объем печати в течение месяца.  

Поддержание этого уровня на постоянной основе не предполагается. 
2 Требуется аналоговая телефонная линия.
3  Стандартных страниц в среднем. Заявленная производительность в соответствии со стандартом 

ISO/IEC 19752.  
Ресурс зависит от изображения, области заполнения и режима печати.

4  Приблизительное число страниц. Заявленный ресурс при печати на бумаге формата Letter/A4 
плотностью 75 г/м².  
Производительность может отличаться в зависимости от типа материала, формата, плотности, 
ориентации и режимов использования.

Принтер Xerox® Phaser® 3330 и многофункциональное устройство Xerox® WorkCentre® 
3335/3345

Для получения более подробной информации посетите веб-сайт www.xerox.com/office


