Принтер Xerox® B310

Наконец-то появился принтер,
способный успеть за вами!
Новые условия работы
малых и средних
предприятий (МСП)
и удаленных работников
требуют совершенствования
методов печати.
Представляем быстрый
и компактный черно-белый
принтер Xerox® B310.
Эта «рабочая лошадка»
идеально подходит для
небольших организаций
и домашней печати, а также
для любых небольших
помещений. Принтер B310
сразу готов к работе, а также
отличается простотой
и надежностью, чтобы
печатать больше и быстрее.

ГОТОВ К РАБОТЕ С МОБИЛЬНЫМИ
УСТРОЙСТВАМИ
Печатайте безопасно с любых мобильных
устройств посредством Apple AirPrint,
Mopria, средств печати Chromebook, Wi-Fi
и Wi-Fi Direct®. Он позволяет свободно
печатать документы на ходу, передавая их
по беспроводной сети.

ПРОСТАЯ И ЛЕГКАЯ НАСТРОЙКА
®

СКВОЗНАЯ ЗАЩИТА
Функции комплексной защиты помогают
бороться с растущими и усложняющимися
киберугрозами, регулируя доступ и охраняя
конфиденциальные данные и документы.

МАЛЕНЬКИЙ, ТИХИЙ И МОЩНЫЙ

Благодаря умному ПО Xerox Smart Start вы
сэкономите время на настройку принтера
перед печатью. Подключитесь к домашнему
или корпоративному Wi-Fi за считанные
минуты. И самое примечательное:
не требуется помощь ИТ-специалистов.

Большая производительность заключена
в компактный принтер, который можно
поставить где угодно. Сверхтихая печать
на высоких скоростях позволяет свести
к минимуму простои.

ПРОСТОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ОДНО
КАСАНИЕ

НАДЕЖНАЯ РАБОТА ИЗО ДНЯ
В ДЕНЬ

Драйверы печати Xerox® и приложение
Xerox® Print & Scan Experience обеспечивают
удобный доступ к готовым настройкам
принтера и функциям печати с ноутбука
или настольного ПК. Настраивайте свой
B310 как хотите, легко, одним щелчком
мыши.

Экономьте деньги и время — тратьте
на эксплуатацию и обслуживание меньше,
а успевайте больше благодаря
непревзойденной надежности.

Удобство и возможности связи, на которые можно рассчитывать
Высокое качество за умеренную цену — Xerox® B310 сочетает нужные вам качество, эффективность и функциональность в одном
простом сетевом принтере.
XEROX® B310

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
УСТРОЙСТВА
Скорость печати 1
Максимальная нагрузка

До 42/40 стр./мин при черно-белой печати листов Letter/A4
2

До 80 000 страниц в месяц

Процессор

Двухъядерный 1 ГГц

Память

256 МБ

Возможности подключения

Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10/100 Base TX, беспроводное подключение к сети Wi-Fi 802.11 b/g/n

Масса и
габариты (В × Ш × Г)

222 × 368 × 363 мм / 9,3 кг

Разрешение печати

600 × 600 точек на дюйм, 1200 × 1200 точек на дюйм, 2400 Image Quality

Время выхода первого отпечатка

От 5,9 секунд

Языки описания страниц

PCL® 5/6, PostScript® 3

Функции печати

Пользовательский интерфейс с управлением в одно касание (One Touch), стандартные типы заданий, двусторонняя печать,
изменение ориентации, подборка (Collation), печать идентификатора задания на полях, черновой режим, печать нескольких страниц
на листе, компоновка брошюр, нанесение водяных знаков, отображение состояния лотка и картриджа, поворот изображения на 180°,
работа с сохраненными настройками, программа Earth Smart для экологичной печати

Мобильная печать

AirPrint, Mopria, Wi-Fi Direct ®, средства печати Chromebook

Безопасность

Обновления прошивки с цифровой подписью, управление сертификатами, безопасный сброс пароля, фильтрация по TCPсоединениям, фильтрация по портам, средства управления доступом, конфиденциальная печать, стирание энергонезависимой
памяти, разделение потоков данных факса и сети, защищенные USB-порты, автоматическая вставка адреса электронной почты
отправителя, ограничения регистрации

Драйверы печати

Windows® 7 SP1, 8, 8.1 (обновление 1), 10. Windows Server® 2008 SP2 (32- и 64-битная), Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server
2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019, macOS 10.14, 10.15, 11.
Подробнее о поддерживаемых операционных системах узнайте на странице драйверов и загрузки (Drivers & Downloads), указав тип
устройства на сайте www.support.xerox.com.

ПОДАЧА БУМАГИ И ОРИГИНАЛОВ
Обходной лоток

100 листов, от 3,9 × 5,83 дюймов / 99 × 148 мм до 8,5 × 14,17 дюймов / 215,9 × 359 мм, 16–58 фунтов / 60–217 г/м 2

Основной лоток

250 листов, от 3,9 × 5,83 дюймов / 99 × 148 мм до 8,5 × 14,17 дюймов / 215,9 × 359 мм. 16–32 фунтов / 60–90 г/м 2

Лоток на 550 листов

550 листов, от 3,9 × 5,83 дюймов / 99 × 148 мм до 8,5 × 14,17 дюймов / 215,9 × 359 мм. 16–32 фунтов / 60–90 г/м 2

Типы материалов для печати

Обычная бумага, карточки, конверты, бумажные этикетки

1
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Указана скорость печати по стандарту ISO/IEC 24734.
Максимальный объем печати за один месяц. Печать в указанных объемах на постоянной основе не поддерживается.

В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ВХОДИТ


Принтер Xerox® B310



Руководство по установке, паспорт безопасности изделия



Предустановленный стартовый черный картридж: на 2500 листов 3



Краткое руководство



Компакт-диск с ПО и документацией (с руководством пользователя,
руководством по быстрой установке, данными по безопасности,
соответствию нормам, утилизации, драйверами печати
и гарантийными обязательствами)



Кабель питания

УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВОМ


Встроенный сервер Xerox® Embedded Web Server



ПО Xerox® CentreWare Web, уведомления по эл. почте, Apple Bonjour®

Сертификация
Актуальный список сертификатов см. на странице xerox.com/officecertifications
Расходные материалы и опции
Картридж стандартной емкости: оригинальный черный Xerox:
3000 страниц 3

006R04379

Картридж повышенной емкости: оригинальный черный Xerox:
8000 страниц 3

006R04380

Картридж сверхвысокой емкости: оригинальный черный Xerox:
20 000 страниц 3

006R04381

Лоток на 550 листов

497N07968
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Средний ресурс при стандартном заполнении. Ресурс указан в соответствии со стандартом ISO/IEC 19752.
Ресурс может меняться в зависимости от изображения, площади и режима печати.

Гарантия
Гарантия на 1 год (зависит от страны)

Узнайте больше на сайте xerox.com.
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