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ЦВЕТОЛАЗЕРНОЕ ШОУ

О живая после непонятного экономического кризиса, который, как говорят некоторые, уже
закончился, мы вновь начинаем обращать внимание на вещи, которые нам интересны, но без
которых в повседневной жизни можно обойтись. Например, на цветные лазерные принтеры. Для

этого обзора мы отобрали шесть цветных лазерников, ориентированных на домашнее и офисное
применение в небольших рабочих группах.

Тестируются:

Вряд ли кому�то нужно доказывать, что до�
кументы, содержащие цветные включения,
лучше воспринимаются глазом и прочнее
откладываются в сознании человека. И что
деловые бумаги, распечатанные на цвет�
ном лазернике, косвенно свидетельствуют
о состоятельности и солидности вашей
компании. Все это вполне понятно. Тем не
менее такого бума продаж цветных лазер�
ных принтеров, каким был, скажем, 2003 г.
для монохромных лазерников, как не было,
так и нет. И это притом, что на рынке уже
давно присутствуют цветные аппараты де�
шевле 300 долл., то есть преодолевшие не�
кий психологический ценовой рубеж, по�
сле которого следовало бы ожидать сущест�
венного роста продаж таких устройств. Но
этого, однако, не происходит. Причина
очевидна: покупатель стал более разборчи�
вым и умеющим считать деньги. А подсче�
ты эти рисуют гораздо менее радужную
картину, чем цветные лазерные принтеры
на своих распечатках. Причина — высокая
цена расходных материалов, в частности
тонер�картриджей. Согласитесь, что это,
мягко говоря, странно, когда комплект из
четырех картриджей порой стоит дороже

самого аппарата, даже с учетом того, что
при продаже принтер, как правило, ком�
плектуется лишь частично заправленными
картриджами. Именно это и мешает попу�
ляризации цветной лазерной печати среди
домашних пользователей. Если же присо�
вокупить к этому тот факт, что самостоя�
тельная заправка монохромного и цветно�
го лазерника это, как говорят в Одессе, две
большие разницы, становится понятно, по�
чему покупатели не сметают в ажиотаже с
полок магазинов недорогие цветные аппа�
раты. Ситуация может измениться в луч�
шую сторону в двух случаях: если фирмы�
поставщики снизят цены на расходные ма�
териалы и если качество печати фотоизоб�
ражений у цветных лазерников приблизит�
ся к качеству струйных принтеров. Перво�
го ожидать, скорее всего, не приходится, а
второе, как заверяют представители фирм,
в принципе возможно, это только вопрос
времени. Существенно лучшая картина для
лазерников складывается в офисах, где
цветные аппараты встречаются все чаще.

В технологическом плане на рынке
цветной лазерной печати каких�либо рево�
люционных изменений не наблюдается.

Дмитрий
Ерохин

Тестирование цветных лазерных принтеров

■ Epson AcuLaser C1600
■ HP Color LaserJet CP1215
■ Kyocera FS�C5100DN
■ OKI C530dn
■ Samsung CLP�620ND
■ Xerox Phaser 6140N

■ Как мы тестировали

При обзоре возможностей принтеров мы исходили из ряда
одинаковых критериев для сравнения моделей, не зависящих
от их класса и предназначения. В то же время важность от$
дельных критериев может изменяться в зависимости от типа
устройств. В ходе тестирования всех аппаратов мы оценивали
качество печати, производительность, удобство в эксплуата$
ции и функциональность, а также оправданность цены.

Для проведения стандартных испытаний все принтеры под$
ключались к компьютеру через интерфейс USB. Режимы энер$
госбережения и экономии тонера не задействовались. При пе$
чати использовались стандартные настройки драйверов.

Для испытаний использовалась универсальная офисная
бумага формата А4 плотностью 80 г/м2. Чтобы на результа$
ты не оказывало влияния время, необходимое на выход
принтеров из спящего режима, перед отправкой тестовых
документов на печать устройства переводились в режим
online нажатием на соответствующую кнопку или выполне$
нием короткого задания.

Качество печати
В качестве стандартных критериев мы использовали объек$
тивную оценку передачи полутонов на градиентных шкалах,
плавности штриховок (прямых и наклонных линий) и вос$
произведения текста. В качестве шаблона использовался
документ HNS$A4$5 в формате Adobe Acrobat (PDF). Он со$

держит образцы шрифта Arial разных размеров (от 1 до 12
пунктов), радиальную миру, градиентные заливки (0–100%),
набор штриховок (черным по белому, и наоборот) с толщи$
ной линий 0,2, 0,3, 0,4 и 0,5 пункта. Тестовый PDF$файл ге$
нерировался программой CorelDRAW с разрешением 1200 х
1200 dpi.

За каждую воспроизведенную градацию полутонов мо$
дель получала по одному баллу (максимально 40), за плав$
ность штриховок — столько же (максимально 8). Качество
текста оценивалось путем определения минимального раз$
мера кегля шрифта с хорошо различимыми символами (тео$
ретический минимум — 1, максимум — 16). Все показатели
нормировались по максимальному значению. Затем полу$
ченные промежуточные итоги суммировались с весовыми
коэффициентами, назначенными для каждого задания печа$
ти, складывались с вычислением общего итога, вновь нор$
мировались по максимуму и сводились к пятибалльной шка$
ле. Наименее отличившееся устройство получало один балл,
продемонстрировавшее наилучшее качество — пять; осталь$
ные оценки распределялись пропорционально.

Кроме того, каждое устройство распечатывало графиче$
скую диаграмму Excel, содержащую тонкие волосяные ли$
нии на сплошном черном фоне, и графические файлы с гра$
диентными заливками и фотоизображениями и векторной
графикой. Полученные результаты при вычислении итого$
вых баллов учитывались с весовым коэффициентом 20%.
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По�прежнему жив и неплохо себя чувству�
ет класс четырехпроходных устройств,
мирно сосуществующих с более дорогими
однопроходными, незначительно различа�
ющимися конструктивно. Не изменилась и
когорта основных фирм�производителей,
разве что теперь на одном уровне со старо�
жилами выступает сравнительно молодой
на этом рынке, но очень успешный игрок
по имени Samsung.

В нашем обзоре мы попытались по мере
сил и возможностей охватить всех ведущих
поставщиков цветных лазерных принте�
ров, попросив их предоставить свои моде�
ли ценой примерно до 15 000 руб. Состав
участников получился довольно разношер�
стным, поэтому проводить прямое сравне�
ние моделей за 6500 и 14 700 руб. будет не�
корректно. Тем не менее такая неоднород�
ность позволила представить общую карти�
ну текущих предложений цветных лазерни�
ков для дома и небольшого офиса.

Epson AcuLaser C1600

● Производитель: Epson
● Веб%сайт: www.epson.ru

Наш тест открывает совсем новый прин�
тер компании Epson — настолько новый,
что на момент подготовки статьи нам даже
не удалось найти цены ни на него, ни на
его расходные материалы. AcuLaser C1600
представляет по�прежнему живой класс че�
тырехпроходных цветных лазерников. Да,
они печатают в цветном режиме вчетверо
дольше, чем в черно�белом. Да, они, как
правило, более шумные, чем их однопро�
ходные родственники. Но! Они зачастую
компактнее однопроходников и, что для

многих пользователей важнее всего, суще�
ственно дешевле. Аппарат Epson это под�
тверждает: он настолько невелик разме�
ром, что по незнанию его легко можно спу�
тать с монохромным принтером.

Подающий лоток выполнен в виде отки�
дывающейся дверцы, но поскольку фирма
снабдила его отдельной крышкой из тем�
ного плексигласа, в открытом виде он вы�
глядит вполне презентабельно и не вызы�
вает желания поскорее его закрыть, дабы
не портить внешний вид принтера.

Весьма оригинально сделан приемный
лоток. Это тоже крышка, в открытом со�
стоянии становящаяся пюпитром, поддер�
живающим выходящую из принтера бума�
гу. Резонный вопрос: а что если начать пе�
чать, забыв открыть крышку? Отвечаем:
ничего страшного не произойдет, так как
отпечатки все равно будут поступать нару�
жу через малозаметную щель между крыш�
кой и корпусом, поэтому, если вы обычно
печатаете документы, состоящие из одно�
го�двух листов, крышку можно
не открывать вовсе. 

Панель управле�
ния предельно ла�
конична. Помимо
индикаторов готов�
ности и ошибки, а
также четырех све�
тодиодов, сигнали�
зирующих о расхо�
де картриджей, она
состоит всего из
двух кнопок — пово�
рота барабана с тонер�
картриджами и очист�
ки/возврата.

Замена картриджей не�
сложна, хотя и требует известной

Производительность
При испытании устройств на скорострельность учитывалось
время выхода первого листа при печати.

Для определения скорости печати использовались два тес$
товых документа в формате Adobe Acrobat (PDF): типичное
«деловое письмо» (страница формата А4 с 5%$ным заполнени$
ем текстом) и бизнес$графика (8$страничный рекламный про$
спект). Мы отправляли на печать по 20 копий первого и по две
копии второго файла. Затем фиксировали время выхода пер$
вого листа, а по выходу последнего — полное время выполне$
ния задания, по которому рассчитывали максимальную ско$
рость печати. Измерения проводились от нажатия кнопки «Пе$
чать» в окне драйвера устройства до выброса, соответствен$
но, первого и последнего листа в приемный лоток.

Стандартным критериям производительности присваива$
лись разные весовые коэффициенты, поскольку на практике
для разных классов устройств решающее значение могут
иметь не одни и те же показатели.

Показатели скорости печати нормировались по максимуму,
а времени выхода первых страниц — по минимуму. Затем ито$
ги сводились к пятибалльной шкале.

Функциональность и удобство пользования
При оценке функциональности мы учитывали наличие более
высокого, чем стандартное, разрешения при печати, встро$

енного адаптера сетей Ethernet и Wi$Fi, функции USB$хоста,
возможности эмуляции языка PostScript и др. — в зависимо$
сти от класса и назначения устройств. Показателями удобст$
ва эксплуатации считались высокие значения емкости лот$
ков, ресурса картриджей, низкая стоимость одного отпечат$
ка и компактность моделей. Важные критерии и весовые ко$
эффициенты для них представлены в таблице, помещенной
в описание методики конкретного класса устройств.

Оправданность цены и оценка редакции
Эта характеристика особенно важна для потребителя. Она
рассчитывалась как отношение цены тестируемых моделей
к сумме оценок производительности, качества печати,
функциональности и удобства эксплуатации. Полученные
числа нормировались по минимуму и сводились к пяти$
балльной шкале. Как обычно, «Оценка Hard'n'Soft» пред$
ставляет собой среднее арифметическое всех вышеприве$
денных составляющих.

Предупреждение. При вынесении итоговых оценок мы не ис$
пользовали абсолютных параметров. Количество «звезд» и
место, занятое тем или иным устройством, отражают лишь ре$
зультат его сопоставления с другими участниками испытаний и
не могут служить для сравнения с изделиями, представленны$
ми на рынке, но не проходившими данного тестирования.

Epson AcuLaser C1600



аккуратности (из�за миниатюрных разме�
ров при недостаточной внимательности
можно вставить картридж с перекосом).
Столь же проста замена и других компо�
нентов принтера. Огорчает лишь очень
уж скромный ресурс картриджей, входя�
щих в комплект поставки, — всего 500 стр.
(картриджи повышенной емкости рас�
считаны на вывод 2700 стр.). Кстати ска�
зать, любознательные покупатели могут
увидеть в продаже цветные лазерные
принтеры, по крайней мере, двух других
фирм, как две капли воды похожие на мо�
дель Epson. Кто из этих компаний являет�
ся истинным производителем аппарата, а
кто поставляет его под своей маркой по
OEM�соглашению, мы сказать не возьмем�
ся, заметим лишь, что, поскольку все
фирмы известные и со своей историей,
пользователю не о чем беспокоиться.

В силу своей четырехпроходной конст�
рукции аппарат при работе довольно силь�
но шумит. Так как модель рассчитана на су�
губо персональное применение, никаких
«излишеств» вроде сетевого адаптера или
дополнительного лотка для приоритетной
подачи в ней не предусмотрено.

В наших тестах изделие Epson в целом
подтвердило (и даже превзошло) заявлен�
ные характеристики, показав на обыч�
ных офисных документах (без учета вре�
мени печати первой страницы) скорость
5 стр./мин в цветном и 20 стр./мин в мо�
нохромном режимах (а не 19, как указано
в документации). Драйвер аппарата до�
статочно умен и различает, содержит ли
текущая страница цветные включения.
Если таковых не оказывается, то принтер
оперативно переключается в монохром�
ный режим, тем самым повышая быстро�
действие. В контрольных задачах с уче�
том времени вывода первой страницы
AcuLaser C1600 даже сумел занять второе
место по скорости печати черно�белого
текстового документа, уступив пальму
первенства лишь модели OKI.

Что касается качества печати, здесь
особых взлетов аппарат не показал, хотя

и явных провалов, которые мог�
ли бы помешать рекомендо�

вать его к использова�
нию, тоже не было.

Если вам нужен
цветной лазер�

ник, и вы хо�
тите сэконо�
мить на на�
чальной по�
купке, то при�
смотреться к
Epson
AcuLaser
C1600 вполне
имеет смысл.

Только не забудь�
те сначала прояснить во�

прос с ценами на расходные материалы.

HP Color LaserJet CP1215

● Производитель: Hewlett%Packard
● Веб%сайт: www.hp.ru

Этот принтер во многом составляет пару
модели Epson: они оба относятся к устрой�
ствам класса GDI, у обоих нерасширяемое
16�Мбайт ОЗУ, оба компактнее и дешевле
остальных, оба имеют разные скорости пе�
чати в монохромном и цветном режимах,
оба лишены дисплеев и сетевых интерфей�
сов. Но есть, разумеется, и различия. Мо�
дель CP1215 выполнена на основе последо�
вательного (тандемного) механизма с че�
тырьмя расположенными в ряд печатными
узлами, так что полноцветное изображение
формируется на бумаге за один проход.
Примечательно, что этот ряд в принтере
HP — горизонтальный, напоминающий ана�
логичную конструкцию в светодиодных
принтерах OKI, благодаря чему замена карт�
риджей в CP1215 предельно упрощена. Ка�
жется, ничего более удобного уже не приду�
мать: нужно лишь открыть переднюю крыш�
ку, выдвинуть легко скользящую на салазках
кассету, и — вуаля! — все четыре картриджа
перед вами. Еще одна примечательная осо�
бенность аппарата — фирменная фишка HP
под названием «Технология мгновенного за�
крепления тонера», проще говоря — нулевое
время ожидания разогрева печки. Согласи�
тесь, когда принтер используется лишь из�
редка для печати одной�двух страниц, а все
остальное время находится в состоянии
ожидания, эта функция существенно эконо�
мит не только ваше время, но и нервы.

Но не все так радужно. При подготовке
обзора удивил тот факт, что у всех без исклю�
чения принтеров заявлена очень большая
максимальная нагрузка в месяц, исчисляемая
десятками тысяч страниц. Например, у этой
модели HP ежемесячный потолок — 25 тыс.
Между тем рекомендуемая нагрузка может
быть буквально на несколько порядков мень�
ше, чем максимальная (так, у того же CP1215
она составляет всего 250–1000 стр./мес.).

Не слишком порадовал и драйвер
принтера, оказавшийся недостаточно
«интеллектуальным». Так, на одном из на�
ших тестовых документов, содержащих
обычный черный текст, принтер распоз�
нал две страницы как цветные только по�
тому, что на каждой были помечены цве�
том непечатаемые символы (CR/LF), и,
как следствие, снизил скорость печати.

Вообще говоря, производительность не
самая сильная сторона этого принтера. По
результатам тестов он оказался самым нето�
ропливым. Виной тому — слишком долгая пе�
чать первой страницы (по сути, сводящая на
нет преимущества мгновенного разогрева
печки), а также, видимо, недостаточно опти�
мизированный драйвер. К примеру, первые
четыре страницы восьмистраничного PDF�
файла с бизнес�графикой принтер печатал с
длинными паузами перед каждой страницей
и лишь затем его «задумчивость» пропадала.№
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HP Color LaserJet CP1215
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Из положительных моментов отметим
качественный вывод фотоизображений,
отличную передачу мелких деталей и текс�
та и неплохую печать градиентов. Аппарат
не справился, пожалуй, только с выводом
тонких волосяных линий на сплошном
черном фоне — задачей, оказавшейся не по
плечу в обзоре лишь ему и изделию Epson.

Принтер был бы более привлекателен
для пользователей, которые никуда не спе�
шат, если бы имел менее дорогие картрид�
жи, из�за которых у CP1215 самая высокая
в обзоре стоимость печати страницы.

Kyocera FS%C5100DN

● Производитель: Kyocera Mita
● Веб%сайт: www.kyoceramita.ru

Вам вряд ли удастся равнодушно пройти
мимо этого принтера — уж очень он при�
влекает внимание своими несколько нео�
бычными формами и красивой панелью уп�
равления с подсвечиваемым ЖК�дисплеем.
Недаром фирма не устает при случае напо�
минать о том, что дизайн ее изделий при�
надлежит Ф. Порше (очевидно, не лично
Фердинанду или его сыну Ферри, давно
ушедших в мир иной, а дизайнерам их зна�
менитой автомобильной компании).

FS�C5100DN, пожалуй, наиболее техниче�
ски оснащенный принтер в нашем обзоре.
Об этом свидетельствует обилие настроек и
дополнительных утилит, возможность ком�
плектации двумя дополнительными подаю�
щими лотками по 500 листов каждый (об�
щий объем одновременно загружаемой бума�
ги при этом составит внушительные 1400 ли�
стов), наличие интерпретатора PostScript3,
прямая печать файлов XPS и PDF, гнездо под
карту памяти CompactFlash объемом до
2 Гбайт (для хранения шрифтов, форм, лого�
типов), вместительный приемный лоток с
датчиком заполнения, возможность установ�
ки адаптера беспроводной связи, самый
большой в обзоре ресурс фотобарабана и др.

Принтер весьма быстрый: и в моно�
хромном, и в цветном режимах его скоро�
стрельность составляет 21 стр./мин. Прав�
да, при внимательном чтении специфика�
ций можно заметить любопытное уточне�
ние: после вывода 16 стр. скорость печати
снижается до 14 стр./мин. К сожалению,
об этой особенности упоминается вскользь
и отнюдь не на самом видном месте.

В стандартный комплект поставки вхо�
дит дуплексное устройство. При его ис�
пользовании скорость печати составляет
12 стр./мин.

ОЗУ объемом 256 Мбайт допускает рас�
ширение до внушительных 1280 Мбайт. Не
подкачали и картриджи: их стандартный
ресурс — 5000 и 4000 стр.

Большой откидывающийся многофунк�
циональный подающий лоток также не чета
мини�лоткам у других моделей: он вмещает
до 150 листов бумаги средней плотности.

На левой грани корпуса принтера прита�
ился разъем USB для печати с флеш�накопи�
телей. В наших экспериментах принтер по
невыясненной причине не увидел часть
файлов на «флешке», тогда как с печатью
других никаких проблем у него не возникло.

Несмотря на все свои тех�
нологические преиму�
щества, аппарат оказал�
ся крайне медленным
при печати нашего
PDF�файла, насыщенно�
го графикой (при ис�
пользовании PCL�драй�
вера): в этом тесте ско�
рость составила всего
2 стр./мин, что, конеч�
но, негативно повлияло
на итоговый результат.
Еще одна не самая силь�
ная сторона FS�C5100DN —
передача мелких деталей
(текста), по этому показателю
он уступил остальным пяти
принтерам из данного обзора.

Тем не менее данное изделие
Kyocera заслуживает самого пристально�
го внимания, так как у него малая стои�
мость владения и низкая себестоимость
отпечатков вкупе с возможностью разгра�
ничения прав между пользователями.
При эксплуатации в рабочих группах все
это трудно переоценить, поэтому прин�
тер, безусловно, заслуживает быть реко�
мендованным для эксплуатации в неболь�
ших офисах.

OKI C530dn

● Производитель: OKI Printing Solutions
● Веб%сайт: www.oki.ru

«Приземистый» корпус придает этому ап�
парату солидный, основательный вид.
Что, впрочем, подтверждается и объек�
тивно, ведь C530dn — самый быстрый
принтер в обзоре, его механизм обеспе�
чивает печать со скоростью 30 стр./мин
в монохромном и 26 стр./ мин в цвет�
ном режимах, не говоря
уже о том, что
светодиодная
конструкция по�
тенциально бо�
лее надежна,
чем классичес�
кая лазерная в
силу отсутствия
ряда движущих�
ся механических
узлов. Да и бес�
срочная гарантия
фирмы на светодиод�
ные линейки тоже гово�
рит о многом.

Принтер оснащен привыч�
ным двухстрочным ЖК�дисплеем

Kyocera FS%C5100DN

OKI C530dn

Редакция благодарит
компанию Abius
(www.abius.ru) 

за предоставленное
оборудование.



на 32 знако�места, однако, в отличие от та�
ких же, но неподсвечиваемых экранчиков
в большинстве других устройств, у C530dn
он имеет синюю подсветку. Любопытная
особенность аппарата — выбор языка ме�
ню, выполняемый только лишь из про�
граммы установки принтера, средствами
самого меню этого сделать нельзя (по
умолчанию выбран, разумеется, англий�
ский язык). Также по умолчанию в конфи�
гурации принтера отключен дуплексный
модуль, и вот это уже не вполне понятно,
ведь неискушенный пользователь может
так и не узнать, что купленный им аппарат
умеет автоматически печатать на обеих
сторонах бумаги (скорость дуплексной мо�
нохромной печати — 22 стр./мин).

Принтер не только совместим с языком
PCL, но и оснащен интерпретатором
PostScript. Правда, если при начальной ус�
тановке драйверов принтера в системе вы
почему�либо не выбрали один из вариан�
тов (скажем, PostScript), то в дальнейшем
установить его будет затруднительно.

Для печати на плотных материалах, по�
мимо дополнительного лотка для приори�
тетной подачи, предусмотрен откидываю�
щийся задний приемный лоток, обеспечи�
вающий прямой тракт прохождения носи�
телей. Кроме того, принтер способен изго�
тавливать отпечатки на ленте длиной до 1 м
20 см — функция, правда, редко востребо�
ванная, но оттого не менее примечательная
уже хотя бы потому, что не допустить пере�
коса при транспортировке столь длинных
носителей — задача нетривиальная.

Блок с сетевым и USB�разъемами рас�
положен в углублении корпуса, закрывае�
мом съемной крышкой, так что случайно
извлечь кабель из устройства просто не
получится.

Будьте готовы, что платой за скорость
станет довольно сильный шум, издаваемый
принтером при работе. Хотя при использо�

вании в офисе это малосуществен�
но. А вот наличие картриджей

повышенной емкости
при коллективной

эксплуатации —
это, безусловно,
достоинство ап�
парата. Говоря о
ресурсе, любо�
пытно заметить,
что на американ�
ском сайте OKI
предельная еже�
месячная нагруз�
ка заявлена как
15 тыс.стр., боль�
ше, чем на сайте
российском, что
лишний раз под�
тверждает сомни�
тельную пользу

этой характеристики, опре�
деляемой не эксплуатационными, а ско�

рее рекламными соображениями.

Как показали тесты, принтер оказался
самым быстрым в обзоре не только на бу�
маге, но и в деле. В чистых тестах (без уче�
та времени печати первой страницы) он
полностью подтвердил заявленные харак�
теристики. Да и по скорости вывода пер�
вой страницы принтер — на лидирующих
позициях.

Отпечатки C530dn трудно спутать с ка�
кими�либо другими по причине их блестя�
щего (в прямом смысле слова) вида — тако�
го глянца не дает, пожалуй, аппарат ника�
кой другой фирмы. 

Единственное, что может остановить по�
тенциального покупателя от выбора этого
принтера — довольно высокая цена и требо�
вательность к аутентичности картриджей.
Впрочем, в отличие от монохромных лазер�
ников, многие из которых вполне лояльно
относятся к перезаправкам, заправлять кар�
триджи к любым цветным лазерным прин�
терам мы бы вам не посоветовали.

Samsung CLP%620ND

● Производитель: Samsung Electronics
● Веб%сайт: www.samsung.ru

Глядя на этот принтер, невольно прихо�
дят на ум военные самолеты с такой же
грозно�серой цветовой гаммой корпуса.
И ведь сравнение вполне уместное: если
на заре производства южнокорейских
принтеров многие оценивали деятель�
ность фирмы в этом направлении весьма
скептически, то сегодня Samsung — конку�
рент № 1 для самых именитых поставщи�
ков лазерников. И данная модель вполне
подтверждает их опасения.

Этот не претендующий на компактность
однопроходный аппарат обеспечивает пе�
чать с паспортной скоростью 20 стр./мин
в черно�белом и цветном режимах. Панель
управления начисто лишена подписей, вся
маркировка выполнена значками — как тут
не вспомнить азиатский менталитет, тяго�
теющий к образному мышлению? Любая
неполадка, требующая вмешательства
пользователя, не останется незамеченной
благодаря яркому зелено�красному индика�
тору. Как и многие другие модели, этот
принтер снабжен небольшим дисплеем на
32 знако�места, но, к сожалению, без под�
светки. Непривычно расположены разъе�
мы (USB, сетевой и гнездо для связи с при�
обретаемым дополнительно вторым пода�
ющим лотком) — они находятся не сзади, а
на правой стороне корпуса.

Откидывающийся многоцелевой подаю�
щий лоток настолько большой, что его да�
же неловко называть дополнительным.
Вкупе с опциональным лотком на 500 лис�
тов объем одновременно загружаемой бу�
маги, таким образом, составит 850. Допол�
нительному удобству способствует дуплекс�
ный модуль, входящий, что немаловажно,
в стандартную конфигурацию. При его ис�№
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Samsung CLP%620ND
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пользовании скорость печати снижается в
два раза, но как подсчитать, сколько он сэ�
кономит времени и бумаги?

При интенсивной эксплуатации имеет
смысл приобретать картриджи повышен�
ного объема, тем более что у CLP�620ND
они действительно емкие — на 5500 и
4000 стр. (черный и цветные соответствен�
но). Но, как и в случае с другими аппарата�
ми, про перезаправку вам придется забыть.

Как показали тесты на скорость, при пе�
чати обычных тестовых документов прин�
тер работает почти так же быстро, как заяв�
лено в документации. Но вот при выводе
PDF�документа, насыщенного графикой,
производительность принтера заметно по�
низилась. На выход из состояния ожидания
принтер тратит менее 9 с (быстрее только
модель HP с мгновенным разогревом).

Отдельного упоминания заслуживает ка�
чество печати. В этой части тестов аппарат
Samsung стал абсолютным лидером, проде�
монстрировав наилучшую передачу полуто�
нов, плавность штриховок и воспроизведе�
ние мелкого текста. Так же хорошо показал
себя CLP�620ND при выводе фотоизобра�
жений, особенно если в настройках качест�
ва печати выбрать нечасто встречающийся
подпункт «Глянцевая печать». В этом режи�
ме отпечатки получаются чуть более глян�
цевыми и насыщенными, нужно лишь учи�
тывать, что при этом становятся недоступ�
ными параметры двусторонней печати —
из�за этого принтер использует дуплекс да�
же тогда, когда это не требуется.

Отличная цветопередача, добротная
комплектация, именитая фирма с развитой
инфраструктурой — вот та триада, которая
делает выбор принтера CLP�620ND оправ�
данным и целесообразным.

Xerox Phaser 6140N

● Производитель: Xerox
● Веб%сайт: www.xerox.ru

Классический стильный дизайн корпуса с
панелью управления из темно�синего плас�
тика делает принтеры Xerox безошибочно
узнаваемыми, и эта модель не исключение.
Подсвечиваемый ЖК�дисплей на 32 знако�
места дополнен парой длинных ярких све�
тодиодных индикаторов зеленого и оранже�
вого цветов, которые не только украшают
аппарат, но и позволяют издалека опреде�
лить, все ли в порядке или требуется вмеша�
тельство пользователя. Также удобно, что
принтер обучен подавать звуковые сигналы,
например, при опустошении подающего
лотка или по завершении печати задания.

Порадовала очень быстрая готовность
аппарата к работе после включения — бук�
вально через считанные секунды можно
приступать к работе. Увы, но на этот яв�
ный плюс приходится не менее заметный
минус: при печати аппарат довольно часто
выполняет автоматическую перекалибров�

ку, занимающую несколько секунд, из�за че�
го время выполнения заданий, разумеется,
увеличивается. Так, в одном из наших тес�
тов итоговое быстродействие по этой при�
чине снизилось почти в два раза (но даже
это не помешало ему стать вторым в обзо�
ре по общей производительности, уступив
лишь аппарату фирмы OKI).

Модель с суффиксом N поставляется без
дуплексного модуля, но его можно приоб�
рести отдельно и установить в принтер са�
мостоятельно — это несложно. Удобно, что
в драйвере принтера предусмотрена как ав�
томатическая, так и ручная двусторонняя
печать. Примечательно, что использова�
ние дуплекса у этой модели практически 
не приводит к снижению скорости печати,
что встречается далеко не у всех принте�
ров, оснащенных функцией автоматичес�
кой двусторонней печати. Будьте, однако,
готовы, что за удовольствие не перевора�
чивать листы вручную придется раскоше�
литься ориентировочно на 5 тыс. руб.

Помимо основного подающего лотка на
250 листов, имеется паз для полистовой
первоочередной подачи носителей. Если
этого количества окажется недостаточно
(например, при интенсивной эксплуатации
в рабочей группе), можно доукомплектовать
принтер вторым лотком такого же объема.
Особая гордость Xerox — наличие истинно�
го интерпретатора языка PostScript3 от
Adobe. Кроме того, благодаря эмуляции цве�
товых заливок Pantone и собственной систе�
ме цветокоррекции, фирма гарантирует
точную цветопередачу. Как показали наши
тесты, это не пустые обещания. Даже без ка�
ких�либо дополнительных настроек Phaser
6140 обеспечивает действительно очень ре�
алистичные цвета, что особенно заметно
при печати фотоизображений.

Стандартное 256�Мбайт ОЗУ расширя�
ется до 1280 Мбайт, и, если его нарастить
хотя бы до 512 Мбайт, пользователю авто�
матически становятся доступны дополни�
тельные возможности, среди которых
RAM�диск, печать сохраненных заданий с
панели управления, защи�
щенная печать (по
вводу пароля), проб�
ная печать комплек�
тов документов и др.

Принтер очень
хорошо справляется
с передачей полуто�
нов и градиентов, от�
лично выводит мел�
кий текст и почти не
имеет претензий к
плавности штрихо�
вок. Пожалуй, един�
ственное, что хоте�
лось бы улучшить,
это насыщенность чер�
ных заливок.

Резюме: добротный прин�
тер, обеспечивающий качествен�
ную печать и стоящий своих денег. Xerox Phaser 6140N



■ ■ ■

Задавшись целью оценить текущее состоя�
ние рынка цветных лазерных принтеров,
мы постарались собрать  все доступные
модели, позиционирующиеся как принте�
ры для дома, малого бизнеса и рабочих
групп. Несмотря на сходное позициони�
рование, в тестировании оказались пред�
ставлены модели со значительным цено�
вым разбросом, к тому же они заметно
различались по длительности присутст�
вия на рынке. Нашлись как самые новые,

на которые еще не сформировались ус�
тойчивые цены, так и те, что уже давно
успешно продаются.

В зависимости от основного критерия
выбора принтера, среди участников мож�
но выделить несколько групп. Для домаш�
него применения часто важнее всего ока�
зываются скромные габариты устройства.
В этом случае свой выбор следует остано�
вить на таких моделях как Epson AcuLaser
C1600, HP Color LaserJet CP1215 и Xerox
Phaser 6140N (в порядке снижения инте�
реса). Если главным критерием выступает

№
10

• 
О

К
Т

Я
Б

Р
Ь

• 
20

10
Т
Е
С

Т

42

Epson AcuLaser HP Color LaserJet Kyocera Samsung OKI C530dn Xerox Phaser 
C1600 CP1215 FS"C5100DN CLP"620ND 6140N

Формат печати A4 A4 A4 A4 A4 A4
Разрешение, dpi 600 x 600 600 x 600 600 x 600 600 x 600 1200 x 600 600 x 600 

(1200 х 600) (2400 x 600) (9600 x 600) (9600 x 600) (2400 x 2400)
Максимальная скорость печати 5/19 8/12 21/21 20/20 26/30 18/20
(цвет/монохром), стр./мин
Время выхода из состояния ожидания н/д/21 0/0 25/10,5 н/д/9 32/17 25/11,5
(заявленное/фактическое), с
Заявленное время выхода 13/22 24/30 12/10,5 25/25 8/7,5 13/12
первой страницы (цвет/моно), с
Частота процессора, МГц 80 264 533 360 532 400
Объем памяти (устан./макс.), Мбайт 16/16 16/16 256/1280 256/512 256/768 256/1280
Интерфейсы USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0, USB 2.0 USB 2.0, USB 2.0, 

гнездо для карты гнездо для карты 802.1x (опция)
CF, 802.11b/g SDHC

(опция)
Адаптер Ethernet — — + + + +
Дисплей — — + + + +
Дуплексный модуль — — + + + —
Язык управления печатью/эмуляция GDI GDI PCL6/5c, PCL6/5c PCL6/5c, PCL6, Adobe 

PostScript 3  PostScript 3 PostScript 3
(KPDL3), XPS, PDF

Емкость подающего лотка, листов А4 200 150 250 250 250 250
Емкость лотка внеочередной подачи, — — 150 100 100 1
листов А4
Дополнительные подающие лотки, — — 500+500 500 530 250
листов A4
Емкость приемного лотка, листов А4 100 125 250 200 150, 100 150
Диапазон плотности 60–209 60–220 60–220 60–220 64–220 65–220
совместимых носителей, г/м2

Максимальная нагрузка, стр./мес. 35 000 25 000 50 000 65 000 45 000 40 000
Ресурс фотобарабана, стр. 45 000 н/д 100 000 50 000 60 000 н/д
Ресурс черного картриджа стандартной 1600 2200 5000 2500 3500 2600
емкости при печати с 5%"ным 
заполнением, стр.
Ресурс цветного картриджа стандартной 1600 1400 4000 2000 2000 2000
емкости при печати с 5%"ным 
заполнением, стр.
Ресурс черного картриджа повышенной 2700 — — 5500 5000 —
емкости при печати с 5%"ным 
заполнением, стр.
Ресурс цветного картриджа повышенной 2700 — — 4000 5000 —
емкости при печати с 5%"ным 
заполнением, стр.
Уровень шума (работа/ожидание), дБ 51/29 61/н/д 53/36 51/35 54/37 н/д
Энергопотребление (работа/ожидание), Вт 440/14 290/11,1 405/7 560/8 540/14 280/8
Габариты (Ш x Г x В), мм 404 х 380 х 275 399 x 453 x 254 345 x 518 x 455 441 x 431 x 425 410 x 504 x 242 400 x 457 x 415
Масса, кг 11,3 17,6 28 27 21 19,6
Ориентировочная цена, руб. 7900 6200 14 500 12 500 17 500 14 700
Ориентировочная цена стандартного н/д 2500 3500 2800 2200 2850
черного картриджа, руб.
Ориентировочная цена стандартного 
цветного картриджа, руб. н/д 2300 5100 3300 2900 2700
ККачество печати ★ ★★★★ ★ ★★★★★ ★★ ★★★★★
Производительность ★★★ ★ ★★ ★★★ ★★★★★ ★★★★
Удобство и функциональность ★★ ★ ★★★★★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★
Оправданность цены ★★★★ ★★★★★ ★ ★★★ ★ ★★
Оценка Hard'n'Soft ★★★ ★★★ ★★ ★★★★ ★★★ ★★★★

■ Цветные лазерные принтеры: только факты

Характеристики

Модель
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стоимость покупки, тройка претендентов
выстроится следующим образом: HP
Color LaserJet CP1215, Epson AcuLaser
C1600, Samsung CLP�620ND.

В случае высоких требований к качест�
ву печати стоит присмотреться к Xerox
Phaser 6140N, Samsung CLP�620ND и HP
Color LaserJet CP1215. Если требуется вы�
сокая производительность, то среди лиде�
ров окажутся OKI C530dn и Xerox Phaser
6140N, а на третье место будут претендо�
вать Samsung CLP�620ND и Epson
AcuLaser C1600. По критериям функцио�
нальности и удобства лидирует Kyocera
FS�C5100DN, за которой следуют OKI
C530dn и Samsung CLP�620ND. 

Однако, при покупке принтера для
офиса специалисты чаще рассматривают
возможности устройств в совокупности.
В качестве надежных рабочих лошадок
для офисной работы можем посоветовать

модели Kyocera FS�C5100DN (награда
«Лучшая функциональность»), OKI
C530dn, Samsung CLP�620ND. У каждой 
из них можно найти слабые и сильные
стороны, но от остальных участников их
отличает несколько общих особенностей,
таких как большая заявленная месячная
нагрузка, повышенная емкость лотков 
(в сочетании с дополнительным), высо�
кая емкость картриджей. 

Из последней тройки наиболее сбалан�
сированной по всем характеристикам вы�
глядит модель Samsung CLP�620ND, за что
редакция присудила ей награду «Выбор
редакции». Столько же баллов набрал и
принтер Xerox Phaser 6140N, но его оцен�
ки распределены немного по�другому, и
благодаря лучшей сумме баллов, получен�
ных за качество печати и производитель�
ность, он заслуженно получает награду
«Лучшая производительность». 

Нормированные оценки качества, баллы

Epson AcuLaser
C1600

HP Color 
LaserJet 
CP1215

Kyocera 
FS�C5100DN

OKI C530dn

Samsung 
CLP�620ND

Xerox Phaser
6140N

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2

Передача градиентов

Качество фото

Плавность штриховок

Качество текста

Передача полутонов

0,93

0,95

0,98

0,98

1,00

0,98

0,63

1,00

0,75

0,88

1,00

0,88

0,93

1,00

0,87

0,93

1,00

1,00

0,17

0,67

0,33

0,50

0,83

1,00

0,55

0,73

0,45

0,27

0,82

1,00

Итоговые нормированные оценки, баллы

Epson AcuLaser
C1600

HP Color 
LaserJet 
CP1215

Kyocera 
FS�C5100DN

OKI C530dn

Samsung 
CLP�620ND

Xerox Phaser
6140N

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2

Оправданность цены

Производительность

Удобство и функциональность

Качество

0,78

0,96

0,80

0,84

0,99

1,00

0,74

0,42

0,55

1,00

0,72

0,92

0,49

0,39

1,00

0,98

0,89

0,84

0,90

1,00

0,57

0,57

0,73

0,66


