
XEROX C310, C315

Цветной принтер Xerox® C310 и цветное 
многофункциональное устройство Xerox® C315
Работаете в быстром темпе? Теперь и ваш принтер тоже!



Представляем вам цветной принтер Xerox C310
и цветное многофункциональное устройство Xerox C315

Стоит ли ожидать от принтера 
надежной, безопасной работы 
и удобного подключения? 
Предприятиям малого 
и среднего бизнеса, а также 
удаленным сотрудникам 
необходимы технологии, 
которые уверенно идут в ногу 
со временем. Им нужны 
мощные принтеры, 
способные поддерживать 
производительность 
на должном уровне.
Представляем вам цветной 
принтер Xerox C310
и универсальное цветное 
многофункциональное 
устройство Xerox C315. 
Они не требуют настройки 
и дают небольшим командам 
и удаленным сотрудникам 
все необходимое для гибкой 
работы — качество, удобство, 
надежность и встроенную 
систему безопасности 
по приемлемой цене.

* Возможности копирования, сканирования и работы с факсом доступны только на цветном многофункциональном устройстве C315.

НАСТРОЙКА ПО ЩЕЛЧКУ ПАЛЬЦЕВ

Благодаря программному обеспечению 
Xerox® Smart Start, которое автоматизирует 
процесс установки, вы можете сразу 
приступить к работе без помощи 
IT-специалистов. Подключитесь 
к домашнему или корпоративному Wi-Fi
за считаные минуты.

ПОТРЯСАЮЩИЕ ЦВЕТА

Добавьте красок в повседневную жизнь 
благодаря превосходному разрешению 
и ярким цветам, которые привлекают 
внимание и упрощают визуализацию 
данных.

БЕСШУМНАЯ РАБОТА

Внутри компактного корпуса скрывается 
сверхтихое и высокопроизводительное 
устройство. Цветное 
многофункциональное устройство легко 
помещается в ограниченном пространстве, 
позволяя тихо сканировать, печатать, 
копировать и передавать документы 
по факсу*, не отвлекаясь от работы.

РАСШИРЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Эффективность работы растет благодаря 
высокой скорости печати и надежности, 
отвечающей современным требованиям. 
Цветное многофункциональное устройство 
C315 улучшает работу с факсами, цветное 
и черно-белое сканирование, 
двустороннее сканирование и подачу 

бумаги, а также содержит больше лотков 
высокой емкости. Цветное 
многофункциональное устройство C315
распечатывает файлы Microsoft Office
прямо с USB-накопителя, тем самым 
упрощая работу.

НАСТОЯЩАЯ МОБИЛЬНАЯ ГИБКОСТЬ

Встроенное мобильное подключение 
к Wi-Fi, Apple AirPrint, Mopria и Wi-Fi Direct® 

позволяет печатать с любых устройств —
смартфонов, планшетов, компьютеров, 
ноутбуков и Chromebook.

ПРОСТОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
В ОДНО КАСАНИЕ

Удобные приложения для установки 
драйверов, печати и сканирования Xerox®

Print Drivers и Xerox® Print and Scan
Experience повышают производительность. 
Получите быстрый доступ 
к предустановкам принтера и функциям 
печати с ноутбука и компьютера. 
Функции автоматического выравнивания, 
обрезки изображений и сканирования 
чеков невероятно упрощают сканирование 
на цветном многофункциональном 
устройстве C315.

КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА

Средства комплексной защиты помогают 
бороться с растущими и сложными 
киберугрозами, обеспечивая безопасность 
конфиденциальных данных и документов.



Узнайте подробнее на сайте xerox.com
© Корпорация Xerox, 2021. Все права защищены. Xerox®, CentreWare® — торговые знаки корпорации Xerox в США и (или) других странах. 
Содержание этой брошюры может изменяться без уведомления. 09/21 TSK-2235 BR34238 C31BR-01EA

Цветной принтер Xerox C310 и цветное многофункциональное устройство Xerox C315
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
УСТРОЙСТВА

XEROX C310 XEROX C315

Скорость печати1 До 33 страниц в минуту при цветной и черно-белой печати листов A4
Производительность2 До 80 тыс. страниц в месяц
Процессор Двухъядерный 1 ГГц Четырехъядерный 1,2 ГГц
Память 1024 Мб 2048 Мб
Возможности подключения Hi-Speed USB 2.0, Gigabit Ethernet, Hi-Speed USB (Type B), Wi-Fi 802.11 b/g/n
Габариты и масса (В × Ш × Г) 308 × 442 × 421 мм / 21 кг 462 × 442 × 588 мм / 27,1 кг

Разрешение при копировании и печати Только печать: 1200 × 1200 точек на дюйм, 4800 Colour
Quality

Копирование: 600 × 600 точек на дюйм
Печать: 1200 × 1200 точек на дюйм, 4800 Colour Quality

Время выдачи первой копии Н/Д Через 9,1/8,2 секунды в цветном/черно-белом режиме
Время выхода первого отпечатка Через 7,2/6,7 секунды в цветном/черно-белом режиме Через 8,0/7,9 секунды в цветном/черно-белом режиме
Языки описания страниц PCL® 5/6, PostScript® 3, XPS
Функции печати3 Пользовательский интерфейс с управлением в одно касание (One Touch), качество печати, стандартные, защищенные, сохраненные и пробные 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 Apple AirPrint, Mopria, Chromebook, Wi-Fi Direct®

Сканирование Н/Д Планшетный сканер с реверсивным автоподатчиком оригиналов. Сканирование в черно-белом и цветном 
режимах — до 600 × 600 точек на дюйм. Скорость сканирования: черно-белый режим: до 47 изобр. A4 в минуту 
при односторонней печати, 23/21 изобр. в минуту при двусторонней печати. Цветной режим: до 30 изображений A4
в минуту при односторонней печати, 13 изображений в минуту при двусторонней печати. Вывод результатов 
сканирования: электронная почта, USB-накопитель с подключением к переднему порту, компьютер с подключением 
по FTP, сети или USB, сетевая папка Windows.
Форматы сканов: TIFF, JPEG, PDF (без возможности поиска), JPEG, BMP, XPS

Факс Н/Д До 33,6 кбит/с, полудуплексная связь V.34. Метод сжатия MH/MR/MMR/JBIG/JBIG2/JPEG, автоответ, автодозвон, 
автомасштабирование, многоадресная рассылка, фильтрация факс-спама, адресная книга факса.
Возможности пересылки факса: на другой факс, электронную почту, FTP, в сетевую папку, на вызванный номер

Безопасность Обновления прошивки с цифровой подписью, управление сертификатами, безопасный сброс пароля, фильтрация по TCP-соединениям, 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, ограничение входа

Драйверы печати Windows® 8, 8.1 обновление 1, 10, 11 Windows Server® 2008 SP2 (32- и 64-разрядная), Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, 
Windows Server 2019, macOS 10.14, 10.15, 11, 12.
Подробнее о поддерживаемых операционных системах можно узнать на странице драйверов и скачиваемых материалов (Drivers & Downloads), указав модель устройства 
на сайте: https://www.support.xerox.com/en-gb

Опциональные облачные службы Н/Д Больше возможностей с Xerox Workflow Central 4

ПОДАЧА БУМАГИ И ОРИГИНАЛОВ 
Основной лоток До 250 листов плотностью 75 г/м2; листы A4, A5, A6 и пользовательских форматов: 98 × 148 мм — 216 × 356 мм
Лоток для ручной подачи 1 лист плотностью 75 г/м2; листы A4, A5, A6 и пользовательских форматов: 76 × 127 мм — 216 × 356 мм
Лоток на 550 
плюс 100 листов 
(опционально)

Лоток на 100 листов До 100 листов плотностью 75 г/м2; листы A4, A5, A6 и пользовательских форматов: 76 × 127 мм — 216 × 356 мм
Лоток на 550 листов До 550 листов плотностью 75 г/м2; листы A4, A5 и пользовательских форматов: 148 × 210 мм — 216 × 356 мм

Вывод отпечатков До 125 листов плотностью 75 г/м2, лицевой стороной вниз До 150 листов плотностью 75 г/м2, лицевой стороной вниз
Типы материалов для печати Обычная, легкая и плотная бумага, карточки, наклейки (бумажные и виниловые), конверты, цветная бумага, бланки, листы с печатью, бумага для документов (Bond), 

глянцевая бумага, грубая бумага с х/б волокнами, переработанная бумага
Реверсивный автоподатчик оригиналов Н/Д До 50 листов плотностью 75 г/м2; форматы от A6 SEF

(105 × 148 мм) до Legal (216 × 355 мм)
Плотность 
материалов 
для печати

Реверсивный 
автоподатчик

оригиналов

Н/Д От 52 до 120 г/м2

Основной лоток От 60 до 200 г/м2

Лоток для ручной подачи От 60 до 200 г/м2

Лоток на 550 плюс 100 листов От 60 до 163 г/м2

Управление устройством Встроенный сервер Xerox® Embedded Web Server, ПО Xerox® CentreWare® Web, уведомления по эл. почте, Apple Bonjour®

В КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ВХОДЯТ
• Полноцветное многофункциональное устройство Xerox® C315 или полноцветный принтер Xerox® C310
• Предустановленные стартовые картриджи CMY: на 1000 листов5; картридж K: на 1500 листов5

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

• Руководство по установке, паспорт безопасности изделия
• Краткое руководство
• Кабель питания

СЕРТИФИКАЦИЯ
Актуальный список сертификатов см. на странице xerox.com/OfficeCertifications.

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОПЦИИ

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Гарантия на 1 год (зависит от страны)
Модель C315 будет доступна в I квартале 2022 года.

1 Указана скорость печати по стандарту ISO/IEC 24734.
2 Максимальный объем печати за один месяц. Печать в указанных объемах на постоянной основе не поддерживается.
3 Для поддержки некоторых функций может потребоваться обновление ПО от xerox.com, доступно с IV квартала 2021 года (только для устройства C310).
4 Данный облачный сервис не поддерживается и не применим в России и Казахстане

Тонер-картриджи стандартной емкости: Тонер-картриджи высокой емкости:
Оригинальный черный Xerox: 3000 страниц5 006R04356 Оригинальный черный Xerox: 8000 страниц5 006R04364
Оригинальный голубой Xerox: 2000 страниц5 006R04357 Оригинальный голубой Xerox: 5500 страниц5 006R04365
Оригинальный пурпурный Xerox: 2000 страниц5 006R04358 Оригинальный пурпурный Xerox: 5500 страниц5 006R04366
Оригинальный желтый Xerox: 2000 страниц5 006R04359 Оригинальный желтый Xerox: 5500 страниц5 006R04367
Комплект блока формирования изображений, черный и цветной: 125 000 страниц6 013R00692 - -
Емкость для отработанного тонера: 25 000 страниц 008R13325 Лоток на 550 листов и многоцелевой податчик на 100 листов 497N07993
5 Средний ресурс при стандартном заполнении. Ресурс указан в соответствии со стандартом ISO/IEC 19798. Ресурс может меняться в зависимости от изображения, площади и режима печати.
6 Приблизительное количество страниц. Указанный ресурс сильно меняется в зависимости от объема задания, формата и ориентации материала, а также режима печати. 
Подробные сведения см. на сайте office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF.


