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Данный принтер и рекомендуемые расходные материалы разработаны с учетом строгих
требований обеспечения безопасности и прошли проверку на соответствие этим требованиям. Точное соблюдение следующих правил обеспечит длительную и безопасную работу
принтера Xerox.
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Безопасность

Условные обозначения
Примечание. В примечаниях приводятся важные для пользователя сведения.
Предупреждение. Надпись «Предупреждение» указывает на опасность повреждения
аппаратного или программного обеспечения устройства.
Внимание! Надпись «Внимание» указывает на возникновение потенциально опасной
ситуации, в ходе которой есть риск получить травму.
Ниже представлены различные типы предупреждений о необходимости проявить
внимательность:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ОПАСНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМЫ. Риск получения травмы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ОПАСНОСТИ ПОРАЖЕНИЯ ТОКОМ. Опасность поражения
электрическим током.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ОПАСНОСТИ ОЖОГА. Риск получить ожог в случае
прикосновения.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ОПАСНОСТИ ЗАЖАТИЯ. Риск защемления между подвижными частями.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ДВИЖУЩИХСЯ ДЕТАЛЯХ: Указывает на риск получения резаных ран или абразивных повреждений от вращающихся частей.
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Безопасность

Заявления о продукте
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ОПАСНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМЫ. Во избежание возгорания или поражения электрическим током подключайте кабель питания к заземленной
электрической розетке с соответствующими характеристиками, доступ к которой не
затруднен.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ОПАСНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМЫ. Во избежание поражения электрическим током следует использовать только кабель питания из комплекта
поставки устройства или сменный кабель, одобренный изготовителем.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ОПАСНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМЫ. Не используйте с устройством удлинители, сетевые фильтры с несколькими розетками, удлинители с несколькими розетками или ИБП. Максимально допустимая нагрузка такого типа
оборудования может быть превышена лазерным принтером и стать причиной возгорания, повреждения имущества или понижения производительности принтера.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ОПАСНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМЫ. Не используйте данное
устройство со встроенным стабилизатором напряжения. Использование стабилизатора напряжения может стать причиной возгорания, повреждения оборудования или понижения производительности принтера.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ОПАСНОСТИ ПОРАЖЕНИЯ ТОКОМ. Во избежание поражения
электрическим током не устанавливайте и не используйте данное устройство рядом с
водой или в местах с высокой влажностью.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ОПАСНОСТИ ПОРАЖЕНИЯ ТОКОМ. Во избежание поражения
электрическим током не устанавливайте устройство и не выполняйте никаких электрических или кабельных соединений (питания, факса или телефонной линии) во время
грозы.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ОПАСНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМЫ. Не скручивайте, не сгибайте, не ударяйте и не ставьте тяжелые предметы на кабель питания. Не подвергайте
кабель питания нагрузке и не допускайте его перетирания. Не защемляйте кабель питания между предметами мебели и стенами. В противном случае возможно возгорание
или поражение электрическим током. Регулярно проверяйте кабель питания на наличие признаков подобных проблем. Перед осмотром отключайте кабель питания от
электрической розетки.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ОПАСНОСТИ ПОРАЖЕНИЯ ТОКОМ. Во избежание поражения
электрическим током убедитесь в том, что все внешние подключения (например, подключение сети Ethernet или телефона) установлены правильно с использованием соответствующих портов.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ОПАСНОСТИ ПОРАЖЕНИЯ ТОКОМ. Во избежание поражения
электрическим током при доступе к плате контроллера или установке дополнительного оборудования или устройств памяти после настройки принтера сначала выключите
принтер и отсоедините кабель питания от электрической розетки. Если к принтеру
подключены другие устройства, отключите их, а также отсоедините кабели, идущие к
принтеру.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ОПАСНОСТИ ПОРАЖЕНИЯ ТОКОМ. Во избежание поражения
электрическим током при чистке корпуса принтера, прежде чем начать ее, отсоедините кабель питания от электророзетки и отсоедините все кабели принтера.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ОПАСНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМЫ. Если вес принтера более
20 кг (44 фунтов), для его безопасного перемещения может потребоваться не менее
двух человек.
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Безопасность
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ОПАСНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМЫ. При перемещении принтера действуйте в соответствии с данными рекомендациями во избежание травм или
повреждения принтера:
• Все дверцы и лотки должны быть закрыты.
• Выключите принтер, а затем отсоедините кабель питания от розетки.
• Отсоедините от принтера все кабели.
• Если у принтера есть отдельные устанавливаемые на полу опциональные лотки
или закрепляемые на нем дополнительные устройства вывода, отсоедините их перед перемещением.
• Если принтер оснащен подставкой на колесиках, аккуратно откатите его на новое
место. Следует соблюдать осторожность при пересечении порогов и других
препятствий.
• Если принтер без подставки с колесиками, но с опциональными лотками или дополнительными устройствами вывода, уберите дополнительные устройства вывода
и снимите принтер с лотков. Не пытайтесь поднимать принтер вместе с любыми дополнительными устройствами.
• Чтобы поднять принтер, всегда удерживайте его за ручки.
• Габариты тележки, используемой для перемещения принтера, должны соответствовать габаритам основания принтера.
• Габариты тележки, используемой для перемещения дополнительных устройств,
должны соответствовать габаритам этих устройств.
• Принтер следует удерживать в вертикальном положении.
• Необходимо избегать резких движений.
• Следите за тем, чтобы при опускании принтера пальцы не оказались под
принтером.
• Убедитесь, что вокруг принтера имеется свободное пространство.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ОПАСНОСТИ ОЖОГА. Внутренние детали принтера могут
сильно нагреваться. Для снижения вероятности травмы, вызванной прикосновением к
горячей поверхности, подождите, пока поверхность остынет.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ОПАСНОСТИ ЗАЖАТИЯ. Во избежание риска травмирования
от защемления следует соблюдать осторожность в местах с таким знаком. Травмирования от защемления могут случаться в области движущихся частей, таких как зубчатые передачи, дверцы, лотки и крышки.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ДВИЖУЩИХСЯ ДЕТАЛЯХ: Указывает на риск получения резаных ран или абразивных повреждений от вращающихся частей.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ОПАСНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМЫ. В изделии используется
лазерное излучение. Использование органов управления, выполнение регулировок
или любых других действий, не описанных в руководстве пользователя, может привести к опасному облучению.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ОПАСНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМЫ. Литиевая батарейка в
данном устройстве не подлежит замене. При неправильном выполнении замены существует опасность взрыва литиевой батарейки. Не перезаряжайте, не разбирайте и не
сжигайте литиевую батарейку. Утилизируйте использованные литиевые батарейки в
соответствии с указаниями изготовителя батарейки или местными предписаниями.
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Безопасность
Это устройство разработано, проверено и признано соответствующим строгим международным стандартам при использовании определенных компонентов данного изготовителя.
Обеспечивающие безопасность конструктивные особенности некоторых деталей не всегда
являются очевидными. Изготовитель не несет ответственности за последствия применения
других запасных частей.
Обслуживание и ремонт, не описанные в документации пользователя, должны производиться опытным специалистом по поддержке.
Процесс печати в данном изделии связан с нагреванием материала для печати, что может
привести к выделению из материала вредных веществ. Во избежание опасных последствий
изучите раздел руководства, содержащий рекомендации по выбору материалов для печати.
Данное устройство в процессе работы вырабатывает озон. Оно может быть снабжено фильтром для снижения концентрации озона до уровня намного ниже рекомендуемого. Для
предотвращения высокого уровня концентрации озона при интенсивном использовании устройство следует устанавливать в хорошо проветриваемой зоне и заменять озоновый и выпускной фильтры в соответствии с инструкциями по обслуживанию устройства. Если в
инструкциях по обслуживанию устройства нет упоминаний о фильтрах, это означает, что устройство не имеет фильтров, требующих замены.
СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ.
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Безопасность

Техника безопасности при обслуживании
Не выполняйте никакие операции по обслуживанию данного изделия, не указанные в документации пользователя.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ОПАСНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМЫ. Не применяйте аэрозольные очистители. Попадание аэрозольных очистителей на электромеханическое
оборудование может привести к пожару или взрыву.
Пользуйтесь только рекомендуемыми средствами и материалами.
Не снимайте крышки и ограждения, закрепленные винтами. Под крышками нет деталей, обслуживаемых покупателем.
Удалите пролитые и высохшие чернила или просыпавшийся тонер щеткой или влажной
тряпкой. Сметайте остатки медленно, чтобы при уборке образовалось как можно меньше
пыли. Не используйте пылесос. Если без пылесоса не обойтись, используйте устройство, подходящее для удаления горючей пыли, с электромотором с достаточной степенью взрывозащиты и с негорючим шлангом.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ОПАСНОСТИ ОЖОГА. Металлические поверхности в области
фьюзера нагреваются. Извлекая застрявшую бумагу из этой области, соблюдайте осторожность, чтобы не прикасаться к металлической поверхности.
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Сведения о расходных материалах
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ОБ ОПАСНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАВМЫ. При обращении с картриджами (например, чернильными или для фьюзера) соблюдайте осторожность —
берегите глаза и незащищенные участки тела. При попадании содержимого картриджа в глаза может возникать раздражение и воспаление. Не пытайтесь разобрать картридж. При этом увеличивается риск попадания содержимого в глаза и на
незащищенные участки тела.
Храните все расходные материалы, соблюдая указания, изложенные на упаковке.
Храните все расходные материалы в недоступном для детей месте.
Ни в коем случае не бросайте сухие чернила/тонер, картриджи или контейнеры от сухих чернил/тонера в открытый огонь.
Информация о программах утилизации расходных материалов Xerox® содержится по адресу
https://www.xerox.com/recycling.
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Соответствие основным стандартам
Уровни шума
Следующие измерения были сделаны в соответствии с ISO 7779, а результаты предоставлены в соответствии с требованиями ISO 9296.
Примечание. Некоторые режимы могут отсутствовать на устройстве.
Среднее звуковое давление на расстоянии 1 м, дБА
Процедура печати

Односторонняя: 53
Двусторонняя: 50

Готов

16

Предупреждение о чувствительности к разрядам
статического электричества
Этим знаком обозначаются компоненты, чувствительные к статическому электричеству. Перед тем, как прикасаться к поверхностям, отмеченным такими знаками,
необходимо дотронуться до металлической поверхности вне области, отмеченной
символом.
Для предотвращения повреждения электростатическим разрядом во время выполнения процедур технического обслуживания, таких как устранение замятий
бумаги или замена расходных материалов, коснитесь любой металлической части
корпуса принтера, прежде чем осуществлять доступ или прикасаться к внутренним компонентам принтера, включая компоненты, не отмеченные этим знаком.

Программа ENERGY STAR
Любое устройство Xerox, отмеченное эмблемой ENERGY STAR на самом устройстве или на начальном экране, сертифицировано в соответствии с требованиями ENERGY STAR Агентства по охране окружающей среды (EPA) на дату
изготовления.

Информация о температуре
Рабочая температура окружающей среды

от 10 до 32,2°C (от 50 до 90°F)

Температура перевозки

от -40 до 43,3°C (от -40 до 110°F)

Температура хранения и относительная
влажность

от -40 до 43,3°C (от -40 до 110°F) от 8 до 80% относительной влажности

14
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I n fo r m a c i ó n d e l a e n e r g í a d e M é x i c o
• Consumo de energía en operación: 460 Wh
• Consumo de energía en modo de espera: 0,1 Wh
• Cantidad de producto por unidad de energía consumida: 4.15 páginas/Wh

Уведомление о лазерном излучении
Принтер сертифицирован в США , как соответствующий требованиям DHHS 21 CFR, раздел I,
подраздел J, для лазерных устройств класса I (1), а также сертифицирован в других странах
как лазерное устройство класса I, соответствующее требованиям стандарта IEC 60825-1:
2014.
Лазерные устройства класса I считаются безопасными. Лазерная система и принтер сконструированы таким образом, что при нормальных условиях эксплуатации, техническом обслуживании и при соблюдении предписанных условий ремонта персонал не подвергается
воздействию лазерного излучения, превышающего уровень класса I. В принтере имеется неразборный узел печатающей головки, который содержит лазер, имеющий следующие
характеристики:
• Класс: IIIb (3b) AlGaAs
• Номинальная выходная мощность (мВт): 15
• Длина волны (нм): 775-800

Питание
Потребление энергии устройством
В следующей таблице приведены характеристики потребляемой мощности устройства.
Примечание. Некоторые режимы могут отсутствовать на устройстве.
Потребляемая мощность
(Вт)

Режим

Описание

Процедура
печати

Устройство создает печатный документ из электронных документов.

460

Готов

Устройство ожидает задание на печать.

4,0

Cпящий
режим

Устройство находится в режиме энергосбережения
высокого уровня.

1,2

Гибернация

Устройство находится в режиме энергосбережения
низкого уровня.

н/д

Выкл.

Устройство подключено к электророзетке, но выключатель питания выключен.

0,1

Уровни энергопотребления, указанные в предыдущей таблице, представляют собой усредненные по времени измерения. Мгновенные значения потребляемой мощности могут быть
существенно выше этого среднего значения.
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Cпящий режим
Это устройство имеет режим пониженного энергопотребления, который называется спящим
режимом. Спящий режим позволяет экономить энергию, снижая уровень потребляемой
энергии во время длительного простоя. Спящий режим включается автоматически, если устройство не используется в течение указанного периода, который называется Период ожидания спящего режима.
Примечание. Стандартная заводская настройка периода ожидания спящего режима
для данного продукта составляет 15 минут.
С помощью меню конфигурации время ожидания для перехода в спящий режим можно изменять в пределах от 1 до 120 минут. Если скорость печати меньше или равна 30 страницам
в минуту, можно задать время ожидания только до 60 минут. После установки малого значения времени ожидания для перехода в спящий режим происходит сокращение энергопотребления, но увеличивается время отклика устройства. После установки большого значения
времени ожидания для перехода в спящий режим время отклика устройства уменьшается,
но происходит увеличение энергопотребления.

Режим гибернации
Это устройство может работать в режиме с самым низким энергопотреблением, который называется режимом гибернации. При работе в режиме гибернации все системы и устройства
безопасно переводятся в режим минимального энергопотребления.
В режим гибернации можно перейти любым из описанных ниже способов.
• Использование времени ожидания гибернации
• Использование планирования режимов питания
Примечание. Значение по умолчанию для переключения принтера в режим гибернации для данного аппарата для всех стран и регионов — 3 дня.
Длительность времени ожидания, по истечении которого принтер после обработки задания
печати переходит в режим гибернации, можно изменять в пределах от одного часа до одного месяца.

Устройство выключено, но подключено к розетке
Если данное устройство, когда выключено, но подключено к розетке, потребляет некоторую
небольшую энергию, то чтобы полностью прекратить потребление энергии устройством, отключите его от электрической розетки.

Суммарное энергопотребление
Бывают ситуации, когда необходимо рассчитать суммарное энергопотребление устройства.
Поскольку потребляемая мощность измеряется в ваттах, то для определения энергопотребления это значение необходимо умножить на время, в течение которого устройство находится в каждом режиме. Суммарное энергопотребление устройства равно сумме энергий,
потребленных им в каждом режиме.

Уведомления о соответствии стандартам для
беспроводных устройств
В данном разделе нормативная информация, которая относится только к беспроводным
моделям.
16
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Если вы не уверены, является ли ваша модель беспроводной, см. http://support.xerox.com.

Уведомление о модульном компоненте
Беспроводные модели содержат модульные компоненты. Чтобы определить, какие модульные компоненты установлены в вашей конкретной модели, см. маркировку на самом
устройстве.

Воздействие радиочастотного излучения
Мощность излучения данного устройства существенно ниже ограничений FCC и других нормативных агентств по радиочастотному излучению. В соответствии с требованиями FCC и
других нормативных агентств по дозе радиочастотного облучения расстояние между антенной данного устройства и человеком должно быть не менее 20 см (8 дюймов).

Министерство инноваций, науки и экономического развития
Канады
Данное устройство соответствует требованиям промышленных RSS-стандартов Канады для
нелицензируемого оборудования, разработанным Министерством инноваций, науки и экономического развития Канады При эксплуатации следует учитывать следующие два
условия:
1. Данный аппарат не должен создавать помехи, и
2. Данный аппарат должен оставаться исправным наличии любых помех, включая те помехи, которые могут вызвать нарушения в работе.

Innovation, Sciences et Développement économique Canada
Ce produit est conforme aux spécifications techniques d'Innovation, Sciences et Développement
économique Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:
1. Cet appareil ne doit pas causer d'interférences et
2. Il doit accepter toutes les interférences, y compris les celles qui peuvent entraîner un fonctionnement indésirable.

Соответствие требованиям Европейского союза и
Европейской экономической зоны
Нанесенный на данное изделие знак CE означает, что оно соответствует применимым
директивам ЕС. Полный текст заявления о соответствии нормам ЕС можно размещается
по адресу https://www.xerox.com/en-us/about/ehs.

Заявление ЕС и других стран о рабочем частотном диапазоне радиопередающих
устройств и максимально допустимой РЧ-мощности
Данный радиоприбор передает сигнал в диапазоне 2,4 ГГц(2.412–2.472 ГГц в ЕС) или 5 ГГц
(5,15–5,35, 5,47–5,725 в ЕС). Максимальная выходная мощность (ЭИИМ) передатчика, включая антенное усиление, ≤ 20 дБм в обоих диапазонах.
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Информационное сообщение о соответствии
требованиям Федеральной комиссии по связи
США (ФКС)
Проведенные испытания данного изделия подтверждают, что он соответствует требованиям
части 15 правил Федеральной комиссией по связи США (ФКС) для цифровых устройств класса «В». При эксплуатации следует учитывать следующие два условия:
1. аппарат не должен создавать помехи;
2. аппарат должен оставаться исправным при наличии любых помех, включая те помехи,
которые могут вызвать нарушения в работе.
Нормы ФКС класса «В» предназначены для обеспечения необходимой защиты от помех при
использовании данного аппарата в жилых помещениях. Данное оборудование генерирует,
использует и может излучать энергию в полосе радиочастот, поэтому при несоблюдении инструкций по установке и эксплуатации оно может стать источником радиопомех. При этом
гарантии отсутствия помех в конкретных условиях не предоставляются. Если данное оборудование является источником недопустимых помех приему радио- и телевизионных сигналов, что определяется путем его выключения и включения, можно попробовать устранить
помехи, предприняв перечисленные ниже меры.
• Измените ориентацию или расположение принимающей антенны.
• Увеличьте расстояние между оборудованием и принимающим устройством.
• Подключите оборудование к розетке в другой ветви сети электропитания, от которой не
питается принимающее устройство.
• За дополнительными рекомендациями обращайтесь по месту приобретения товаров или
в сервисный центр.
Производитель не несет ответственности за радио- или телевизионные помехи, вызванные
использованием не рекомендованных кабелей или несанкционированными изменениями
или модификациями данного оборудования. В случае несанкционированных изменениях
или модификаций пользователь может потерять право на использование данного
оборудования.
Примечание. Для обеспечения соответствия нормам ФКС по электромагнитным помехам от компьютерных устройств класса В необходимо использовать правильно экранированные и заземленные кабели. Использование другого, не экранированного и не
заземленного кабеля может нарушить требования норм ФКС.
За дополнительной информацией по вопросам охраны труда, техники безопасности и окружающей среды, связанным с устройствами и расходными материалами Xerox, обращайтесь:
Веб-сайт: https://www.xerox.com/en-us/about/ehs
Телефон (только США и Канада): 1–800–ASK-XEROX (1–800–275–9376)
Эл. почта: EHS-Europe@xerox.com

Заявление о соответствии требованиям
п р о г р а м м ы I n n o v a t i o n , S c i e n c e a n d Ec o n o m i c
D e ve l o p m e n t Ca n a d a
Данный цифровой аппарат класса В соответствует всем требованиям канадского стандарта
ICES-003 по устройствам, создающим помехи.
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A v i s d e c o n fo r m i t é a u x n o r m e s d e l ’ I n n o v a t i o n , S c i e n c e s e t
D é ve l o p p e m e n t é c o n o m i q u e Ca n a d a
Cet appareil numérique de classe B est conforme aux exigences de la norme canadienne relative
aux équipements pouvant causer des interférences NMB-003.

Германия
Blendschutz
Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt
nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Importeur
Xerox GmbH
Hellersbergstraße 2-4
41460 Neuss
Deutschland

Правила ограничения содержания вредных
веществ для Турции
Согласно Статье 7 (d) настоящим подтверждается соответствие аппарата нормативным требованиям ЕЕЕ.
«EEE yönetmeliğine uygundur.»

Соответствие правилам ограничения
содержания вредных веществ (Украина)
Обладнання відповідаєвимогам Технічного регламенту щодо обмеження
використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному
обладнані, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня
2008 № 1057.
(оборудование соответствует требованиям технического регламента, утвержденного резолюцией Кабинета министров республики Украина от 3 декабря 2008 г. И касающегося ограничения использования определенных опасных веществ в электрическом и электронном
оборудовании).
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Данные по безопасности материалов
Чтобы получить данные по безопасности материалов, используемых в принтере, посетите
веб-сайт:
• Адрес веб-сайта: https://safetysheets.business.xerox.com/en-us/
• США и Канада: 1-800-ASK-XEROX (1-800-275-9376)
• В других странах отправьте запрос по адресу электронной почты EHS-Europe@xerox.com

20
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Утилизация и переработка изделия
Процедура утилизации принтера и расходных материалов отличается от процедуры утилизации обычных бытовых отходов. За информацией о возможностях утилизации обращайтесь
в местные органы власти.
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Северная Америка
Компания Xerox реализует программу по возврату, повторному использованию и вторичной
переработке оборудования. Чтобы узнать, распространяется ли эта программа на данный
аппарат Xerox, обратитесь в региональное представительство компании Xerox (1–800–ASKXEROX) . Подробная информация об экологических программах компании Xerox содержится
по адресу https://www.xerox.com/en-us/about/ehs.
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Программа Xerox Green World Alliance
Программа Xerox Green World Alliance дает возможность вернуть определенные расходные
материалы в Xerox для повторного использования или переработки. Абсолютно все
возвращаемые в Xerox пустые картриджи либо используются повторно, либо разбираются
для утилизации. Упаковки, используемые для возврата картриджей, также утилизируются.
Чтобы вернуть Xerox картриджи для повторного использования или утилизации, выполните
следующие действия:
1. Перейдите на веб-сайт https://www.xerox.com/office/recycle.
2. Выберите раздел Recycling(Переработка отходов).
3. Выберите вариант возврата.
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Директива по обращению с отходами
электрического и электронного
оборудования (WEEE)
Логотип WEEE обозначает специальные программы и процедуры утилизации
электронных изделий в странах Европейского союза. Мы призываем пользователей возвращать изделия для утилизации.
Для получения дополнительной информации о способах утилизации обращайтесь в местный офис продаж.

Уведомление об отходах электрического и
электронного оборудования (Индия)

Данное изделие, включая компоненты, расходные материалы, детали и запасные части, соответствует «Нормам по отходам электрического и электронного оборудования (Индия)»,
которые запрещают использование свинца, ртути, шестивалентного хрома, полибромдифенола или полиброминированных дифенилэфиров в количестве более 0,1 весового процента
или кадмия в количестве более 0,01% весового процента (помимо предусмотренных Нормой исключений).
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Вторичная переработка и утилизация
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