
ТХ Phaser 3635 MFP 
 

 Phaser 3635 MFP/S  Phaser 3635 MFP/X  
КОНФИГУРАЦИЯ 

Технология 
создания 
изображения 

Монохромная лазерная 

Стандартные 
функции 

Печать/Копирование/СканированиеПечать/Копирование/Сканирование/Факс

Отличительные 
особенности 

Помимо высокой надежности и производительности, монохромное 
многофункциональное устройство формата А4 имеет жесткий диск на 80 Гб, 
а также сенсорную цветную русифицированную панель управления, которая 

делает работу с данным лазерным устройством простой и приятной.  
 

Кроме того, к МФУ может быть подключена Xerox Extensible Interface 
Platform (EIP) - программная платформа, позволяющая разработчикам 

персонализировать МФУ в соответствии с бизнес-процессами пользователя. 
Подробнее см. брошюру по аппаратам Phaser 3635MFP. 
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Память 
(станд/макс), Mб 

256 Мб / 512 Мб 

Процессор, Мгц 360 
Интерфейсы USB 2.0, Ethernet 10/100 BaseTX 
Встроенный 
жесткий диск 

80Гб 

Дисплей цветной сенсорный LCD дисплей 
Поддерживаемые 
операционные 
системы 

Windows 2000/XP/2003.Vista, Mac, Unix , MS-DOS 

Габариты (д х ш x 
в),мм (без 
дополнительных 
опций) 

472 x 478 x 543 

Вес, кг 22 
РАБОТА С МАТЕРИАЛАМИ 

Плотность 
материала, г/кв.м 

60-163 

Форматы 
печатных 
носителей 

A4, A5, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, ISO B5, JIS B5, A6, 
Monarch/Com-10/DL/C5/C6; Custom: 98x148 - 216x356 

Типы печатных 
носителей 

Офисная бумага, бумага высокого качества, тонкая, плотная бумага, 
прозрачные пленки, наклейки, бумага с перфорацией, фирменные бланки, 

бумага с предварительной печатью, конверты. 
Емкость лотков 
подачи бумаги 
(стд/макс), листов 

550 / 1050 

Емкость 
опциональных 
лотков подачи 
бумаги, листов 

500 



Емкость 
выходного лотка, 
листов 

250 

Наличие 
автоподатчика 

Стандартно (дуплексный) 

Емкость 
автоподатчика 
бумаги 

50 

Двусторонняя 
печать 

Стандартно 

ПЕЧАТЬ 
Скорость печати 
моно A4, стр/мин 

33 

Время выхода 
первого отпечатка, 
моно, сек 

менее 9 

Время разогрева 
после включения, 
сек 

менее 30 

Разрешение 
печати 

до 1200x1200 

Язык описания 
страниц 

PCL5e, PCL6, PostScript 3 

Максимальный 
объем работ, 
страниц в месяц 

75000 

Специальные 
режимы печати 

• Автоматический двусторонний податчик оригиналов;  
• Печать водяных знаков;  
• «Защищенная печать»;  

• Печать пробного комплекта;  
• Отложенная печать;  

• Печать обложек;  
• Выбор материала для печати по характеристикам;  

• Режим экономии тонера;  
• Мультиизображения;  

• Поворот изображения;  
• Сохранение настроек печати;  

• Создание буклетов;  
• Печать в размер страницы;  

• Сортировка;  
• Масштабирование;  

• Печать на/с жесткого диска;  
• Печать с карты памяти USB.  

КОПИРОВАНИЕ 
Скорость 
копирования А4, 
стр/мин  

33 

Разрешение 
копирования, 
точек на дюйм 

до 600x600 

Время выхода менее 9 



первого отпечатка, 
моно, сек 
Тиражирование 
копий 

1-999 

Масштабирование, 
%  

от 25 до 400 % 

Специальные 
режимы 
копирования 

• Масштабирование: 25-400% со стекла и автоподатчика;  
• 999 копий;  

• Двустороннее копирование;  
• Текст, смешанный формат и копирование фото;  

• Автоподавление фона;  
• 5 уровней контроля насыщенности;  

• Сортировка (только с автоподатчика);  
• Копирование ID карт,  
• Мультиизображение;  

• Обложки;  
• Стирание краев;  

• Сдвиг изображения;  
• Разделители прозрачных пленок;  

• Режим прерывания;  
• Создание брошюр;  
• Копирование книг.  

СКАНИРОВАНИЕ 
Скорость 
сканирования А4, 
стр/мин  

33 

Разрешение 
сканирования, 
точек на дюйм 

600x600 

Возможности 
сканирования 

Сканирование в электронную почту, сетевое сканирование, сканирование на 
карту памяти USB 

ФАКС 
Скорость передачи 
факса 

 3 

Скорость модема, 
Kbit/c 

 33,6 

Объем памяти 
факса, Mb 

 n/a 

ОПЦИИ 

Опции 

• Дополнительный лоток на 500 листов;  
• Тумба для напольной установки;  

• Модуль памяти на 256 Мб;  
• Интерфейс для внешних устройств;  

• Сетевой факс-сервер и комплект сетевого учета.  

ПОСЛЕГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

Посетите наш веб-сайт: 
http://printerservice.com.ua/g2443644-servisnoe-obsluzhivanie-
orgtehniki 

 


