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ЦВЕТОПЕЧАТНОЕ МНОГОБОРЬЕ

М ногофункциональные устройства с цветной лазерной печатью олицетворяют в себе две идеи,
ставшие очевидными для большинства потребителей. Первая состоит в том, что гораздо вы�
годнее иметь на рабочем месте аппарат�комбайн, выполняющий сразу несколько операций, та�

кие как печать, копирование и сканирование, а иногда и работу с факсами. Вторая заключается в том,
что в эру тотального господства цвета в сфере информации и развлечений логично иметь устройство,
способное создавать цветные твердые копии документов. 

Тестируются

На рынке решений для дома и малого биз�
неса лазерные МФУ вовлечены в обострив�
шуюся конкуренцию со струйными МФУ,
которые сегодня умеют печатать более
экономично и не менее быстро, выдавать
стойкие и качественные отпечатки. 

Однако когда в офисной работе требует�
ся достаточно интенсивная печать цвет�
ных документов, цветные лазерные уст�
ройства оказываются вне конкуренции, по�
скольку рассчитаны на более высокие ме�
сячные и разовые нагрузки, а объем смен�
ных картриджей позволяет достаточно
долго (до месяца) печатать без их замены.
Особенно выгодным получается примене�
ние картриджей повышенной емкости. 

По сравнению с компьютерным, рынок пе�
риферийных устройств более инертен. Удач�
ные модели МФУ иногда успешно продаются
в течение нескольких лет. Связано это с тем,
что, несмотря на стремительное обновление
компьютерного парка, возможностей много�
функциональных устройств по�прежнему с
лихвой хватает для выполнения многогран�
ной офисной работы. Новые технологии или
разработки расходных материалов появляют�
ся здесь не так часто, тем не менее время от
времени производители находят технические
решения, способные вывести их аппараты на
передний край и выделить из общей массы. 

Для оценки текущей ситуации на рынке
цветных лазерных МФУ мы собрали модели

от ведущих производителей, цена которых
укладывалась в рамки 10–20 тыс. руб., и про�
вели серию традиционных испытаний, с ре�
зультатами которых теперь вас ознакомим. 

Brother MFC�9120CN

● Производитель: Brother
● Веб�сайт: www.brother.ru

Долгое время все мы знали лишь одного про�
изводителя светодиодных печатающих уст�
ройств — OKI, но оказывается, такие аппара�
ты, причем многофункциональные, предла�
гают и другие игроки рынка. Итак, встречай�
те: цветное LED�МФУ от компании Brother —
MFC�9120CN. Оно совмещает в себе функ�
ции принтера, сканера, копира и факса. 

Внешний вид данной модели типичен
для МФУ под маркой Brother: над выступаю�
щей вперед принтерной частью — зона при�
емного лотка со скошенными примерно под
45 градусов бортиками, над которой распо�
ложен сканерный блок, а перед ним — нави�
сающая карнизом панель управления. Хотя
такая компоновка наиболее удобна в работе,
модель MFC�9120CN займет на рабочем сто�
ле больше места, чем любая другая участни�
ца данного теста. 

Принтерный блок оснащен двумя лотка�
ми: выдвижным, подающим на 250 листов

А4, и дополнительным,
для внеочередной руч�
ной подачи носителей.
Приемный лоток доста�
точно большой и удоб�
ный. Крышка сканерно�
го блока жестко закреп�
лена петлями, что за�
трудняет сканирование
толстых книг и журна�
лов. Сверху на ней рас�
положен блок автопода�
чи оригиналов. 

Для получения доступа
к тонер�картриджам нуж�
но приподнять сканер�
ный блок, который фик�
сируется с наклоном в 45
градусов. Картриджи, как
и в других однопроход�
ных моделях Brother, рас�

Антон Шарапов

Тестируем доступные цветные лазерные МФУ

■ Brother MFC�9120CN
■ Konica Minolta magicolor 

1680MF
■ OKI MC160
■ Samsung CLX�3185
■ Xerox Phaser 6121MFP/D

Brother MFC�9120CN
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■ Как мы тестировали

При оценке возможностей МФУ для сравнения моделей мы ис�
пользовали ряд одинаковых критериев, не зависящих от их
класса и предназначения. В то же время важность отдельных
критериев может изменяться в зависимости от типа устройств.
В ходе тестирования всех аппаратов мы оценивали качество
печати, производительность, удобство в эксплуатации и функ�
циональность, а также оправданность цены.

Для проведения стандартных испытаний все устройства
подключались к компьютеру через интерфейс USB. Режимы
энергосбережения и экономии тонера не задействовались. При
печати использовались стандартные настройки драйверов.

Для испытаний использовалась универсальная офисная бу�
мага формата А4 плотностью 80 г/м2. Чтобы на результаты 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 выполнением 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 воспроиз�
ведения текста. В качестве шаблона использовался документ
HNS�A4�5 в формате Adobe Acrobat (PDF). Он содержит образ�
цы шрифта Arial разных размеров (от 1 до 12 пунктов), ради�
альную миру, градиентные заливки (0–100%), набор штрихо�
вок (черным по белому и наоборот) с толщиной линий 0,2, 0,3,
0,4 и 0,5 пункта. Тестовый PDF�файл генерировался програм�
мой CorelDRAW с разрешением 1200 х 1200 dpi.

За каждую воспроизведенную градацию полутонов модель
получала по одному баллу (максимально 40), за плавность
штриховок — столько же (максимально 8). Качество текста оце�
нивалось путем определения минимального размера кегля
шрифта с хорошо различимыми символами (теоретический ми�
нимум — 1, максимум — 16). Все показатели нормировались по
максимальному значению. Затем полученные промежуточные
итоги суммировались, складывались с вычислением общего
итога, вновь нормировались по максимуму и сводились к пяти�
балльной шкале. Наименее отличившееся устройство получало
один балл, продемонстрировавшее наилучшее качество — пять;
остальные оценки распределялись пропорционально.

Производительность

При испытании устройств на быстродействие учитывалось время
выхода первого листа при печати и копировании. Также измеря�
лось время предварительного и основного сканирования докумен�
та в стандартном (300 ppi) и повышенном (600 ppi) разрешениях.

Для определения скорости печати использовались два тесто�
вых документа в формате Adobe Acrobat (PDF): типичное «дело�
вое письмо» (страница формата А4 с 5%�ным заполнением текс�
том) и бизнес�графика (8�страничный рекламный проспект). Мы
отправляли на печать по 20 копий первого и по две копии второ�
го файла. В процессе вывода сначала фиксировалось время вы�
хода первого листа, а по выходу последнего — полное время вы�
полнения задания, по которому рассчитывали скорость печати
со стандартным качеством. Измерения проводились от нажатия
кнопки «Печать» в окне драйвера устройства до выброса, соот�
ветственно, первого и последнего листа в приемный лоток.

Стандартным критериям производительности присваива�
лись разные весовые коэффициенты, значения которых приве�
дены в таблице. Показатели скорости печати нормировались
по максимуму, а времени выхода первых страниц — по мини�
муму. Затем итоги сводились к пятибалльной шкале.

Функциональность и удобство пользования

При оценке функциональности мы учитывали наличие более вы�
сокого, чем стандартное, разрешения при печати, встроенного
адаптера сетей Ethernet и Wi�Fi, USB�хоста, телефакса, устройст�
ва автоматической двусторонней печати, возможности эмуляции
языка PostScript и др. Показателями удобства эксплуатации счи�
тались высокие значения емкости лотков, ресурса картриджей,
низкая стоимость одного отпечатка и компактность моделей.
Важные критерии и весовые коэффициенты для функционально�
сти и удобства представлены ниже в совмещенной таблице.

Оправданность цены и оценка редакции

Стоимостная характеристика особенно важна для потребителя.
Она рассчитывалась как отношение цены тестируемых моде�
лей к сумме оценок производительности, качества печати,
функциональности и удобства эксплуатации. Полученные числа
нормировались по минимуму и сводились к пятибалльной шка�
ле. Как обычно, «Оценка Hard'n'Soft» представляет собой сред�
нее арифметическое всех вышеприведенных составляющих.

Предупреждение. При вынесении итоговых оценок мы не
использовали 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, представлен�
ными на рынке, но не проходившими данного тестирования.

■ Критерии оценки быстродействия

Критерий Вес, %
Время выхода первой страницы, с
• «деловое письмо» 15
• бизнес�графика 10
Скорость печати, стр./мин
• «деловое письмо» 10
• бизнес�графика 15
Время выхода ч/б копии, с 15
Время выхода цветной копии, с 10
Время сканирования, с
• предварительного 10
• окончательного, 300 ppi 10
• окончательного, 600 ppi 5

■ Критерии оценки функциональности 
и удобства

Критерий Вес, %
Функциональность
Разрешение при печати более 1200 х 600 dpi 10
Масштабирование при копировании шире 50–200% 8
Поддержка языка PostScript 10
Наличие телефакса 10
Наличие устройства двусторонней печати 12
Максимальный объем памяти 256 Мбайт и более 10
Поддержка флеш�накопителей 15
Встроенный адаптер Ethernet 13
Работа с материалами плотнее чем 209 г/м2 12
Удобство пользования
Автоматическая подача оригиналов 15
Емкость основного лотка, 1 балл за 50 листов 10
Уровень шума при работе 50 дБ и менее 10
Ресурс черного картриджа 2500 стр. и более 10
Ресурс цветного картриджа 2500 стр. и более 10
Стоимость одной цветной копии менее 6 руб. 15
Сумма размеров менее 1250 мм 15
Вес менее 20 кг 15



положены горизонтально в ряд и сразу до�
ступны для замены. Доступ к блоку термоза�
крепления тонера (фузер) организован сзади
при помощи откидной крышки. 

На панели управления, помимо навигаци�
онных, имеются кнопки для вызова главного
меню, выбора режима работы (факс, копи�
рование, сканирование), быстрого доступа к
настройкам факса, копира и принтера, быст�
рого вызова телефонных номеров, а также
блок цифро�буквенного набора. Панель обо�
рудована двустрочным ЖК�дисплеем. 

С точки зрения качества МФУ Brother
MFC�9120CN хорошо проявило себя при
печати, обойдя конкурентов по способнос�
ти воспроизводить тонкие штриховые ли�
нии, и почти так же хорошо выступило
при цветном копировании. В монохром�
ном режиме оно ничем особым не выдели�
лось. В результате это устройство оказа�
лось в тройке лидеров данного испытания.
Зато по быстродействию MFC�9120CN ли�
дировало практически во всех тестах и уве�
ренно заняло вершину пьедестала. И это
вполне закономерно, ведь данный аппарат —
единственный с однопроходной печатью.
Высокий, но не максимальный балл набрал
он и по критериям удобства и функцио�
нальности. И наконец, высокая стоимость
не позволила Brother MFC�9120CN выйти в
лидеры тестирования, зато лишь он смог
претендовать на награду «Лучшая произво�
дительность», которую редакция ему выда�
ла без колебаний. 

Konica Minolta magicolor 1680MF

● Производитель: Konica Minolta
● Веб�сайт: www.konicaminolta.ru

Данная модель — первая из трех участниц,
имеющих много общих черт в дизайне и
компоновке. Согласно заявлениям на офи�
циальном сайте Konica Minolta, это собст�
венная разработка компании, которую ус�
пешно реализуют под своими торговыми

марками другие производители
офисной техники. Компонов�

ка хорошо знакома мно�
гим пользователям

как «наковальня»:
монолитный кор�
пус, расширяющий�
ся кверху там, где
расположен ска�
нерный блок. 

Из трех сестер данная модель — самая про�
стая и доступная по цене. Она предлагает три
функции: печати, копирования и сканирова�
ния. Причем сканер у magicolor 1680MF, в от�
личие от остальных участниц, не оснащен ус�
тройством автоподачи документов. Для пода�
чи бумаги применяется единственный много�
целевой лоток. Для его защиты от пыли пре�
дусмотрена специальная съемная крышка.

Для замены тонер�картриджей достаточ�
но открыть крышку на передней панели.
Поскольку устройство четырехпроходное
и картриджи расположены в карусельном
механизме, они доступны только по очере�
ди и нужный выбирается через меню. Для
замены блока отображения (фотобараба�
на) требуется приподнять и зафиксировать
верхнюю часть корпуса со сканерным отсе�
ком. Кстати, у крышки сканера имеется не�
большой ход (примерно 10 мм), что позво�
ляет сканировать толстые журналы и не
очень объемистые книги. 

Панель управления оборудована четы�
рехстрочным ЖК�дисплеем, мультиселек�
тором для навигации по меню, кнопками
переключения в режим копирования и ска�
нирования, выбора монохромного или
цветного режима работы, а также блоком
цифро�буквенного набора. Кроме того,
есть кнопки возврата к предыдущей коман�
де и отмены задания. Имеются два индика�
тора готовности устройства к работе и воз�
никновения ошибки.

Анализ тестовых отпечатков говорит о
том, что если при печати magicolor 1680MF
хорошо справляется с передачей полутонов и
мелкого текста, затрудняясь с передачей на�
клонных штриховок, то при копировании ос�
новной (и серьезной) проблемой становится
передача полутонов, а по шрифту и штрихов�
кам аппарат не отстает от конкурентов. 

В плане быстродействия МФУ от Konica
Minolta отлично проявило себя при печати
многостраничных текстовых документов, а
также сканировании с высоким разрешени�
ем, выйдя на первую позицию. Но в осталь�
ных «упражнениях» результаты не были
столь впечатляющими и, как итог, только
второе место.

Максимальное упрощение ради доступ�
ной цены не позволило данному аппарату
набрать баллы за функциональность, но при
оценке удобства ему зачлись малые габари�
ты и вес, наличие емких картриджей, невы�
сокая стоимость печати и вместительный
подающий лоток. В результате — максималь�
ный балл за удобство, но и самая скромная

оценка за удобство и функ�
циональность в целом. 

Несмотря на малое коли�
чество «звезд» по основным
показателям, аппарату есть
чем гордиться, помимо са�
мой низкой стоимости среди
участников. Поэтому Konica
Minolta magicolor 1680MF по
праву получает награду «Оп�
равданность цены».№
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Konica Minolta magicolor 1680MF
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OKI MC160

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

Данное МФУ можно с уверенностью на�
звать более навороченной версией преды�
дущего, поскольку их корпуса и внутреннее
устройство во многом совпадают, зато весь�
ма заметно отличаются по возможностям.

Из внешних различий в глаза бросаются
другой цвет панели управления и наличие
автоподатчика на крышке сканера. Менее
заметно наличие на стыке передней и боко�
вой граней USB�порта, позволяющего как
распечатывать данные с внешних флеш�на�
копителей, так и записывать на них, напри�
мер сразу после сканирования документа.

Возможности модели OKI MC160 допол�
нительно расширяются при установке при�

Brother Konica Minolta MF OKI MC160 Samsung Xerox Phaser 
MFC�9120CN magicolor 1680 CLX�3185 6121MFP/D

Технология печати электро� двухлучевая двухлучевая лазерная, двухлучевая 
графическая лазерная, лазерная, четырех� лазерная, 
светодиодная четырех� четырех� проходная четырех�

однопроходная проходная проходная проходная
Формат печати, сканирования, копирования A4 A4 A4 A4 A4
Разрешение при печати, dpi 2400 x 600 1200 х 600 1200 х 600 2400 х 600 1200 х 600
Разрешение при сканировании (без интерполяции), dpi 2400 x 1200 600 х 600 600 х 600 1200 х 1200 600 х 600
Глубина цветности сканера (внутр.), бит 24 24 24 24 24
Разрешение при копировании, dpi 600 х 600 600 х 600 600 х 600 1200 х 1200 600 х 600
Максимальная скорость ч/б печати, стр./мин 16 20 20 16 20
Максимальная скорость цветной печати, стр./мин 16 5 5 4 5
Максимальная скорость ч/б копирования, стр./мин 16 20 20 16 20
Максимальная скорость цветного копирования, стр./мин. 16 5 5 4 5
Количество копий 1–99 1–99 1–99 1–99 1–99
Масштабирование при копировании, % 25–400 50–200 50–400 25–400 50–200
Время прогрева, с н/д 30 35 н/д 28
Время выхода первой страницы (ч/б / цветн. печать), с 15/16 14/23 14/23 14/26 11/21
Время выхода первой страницы (ч/б / цветн. копирование), с 19/24 23/52 23/52 18/45 23/52
Объем памяти (установлено/максимально), Мбайт 64/576 64/64 128/128 256/256 128/128
Интерфейсы Ethernet 10/100 USB 2.0 10/100 Base�TХ USB 2.0 10/100 Base�TХ 

Base�TX, USB Hi�Speed Ethernet, USB Hi�Speed  Ethernet, USB 
2.0 Hi�Speed 2.0 Hi�Speed 2.0  Hi�Speed

Телефакс + — + — +
Поддержка флеш�накопителей — — + + +
Адаптер Ethernet + — + — +
Автоматическая двусторонняя печать — — опционально — +
Защита печати PIN�код — — — —
Дисплей ЖК, ЖК, ЖК, ЖК, ЖК, 

2�строчный 4�строчный 4�строчный 2�строчный 4�строчный
Язык управления печатью BR�Script3 GDI GDI SPL�C (Samsung GDI

(PostScript3), Printer Language 
PCL 6 Color)

Емкость подающего лотка, листов А4 250 200 200 130 200
Емкость дополнит. подающего лотка, листов А4 — — 500 — 500
Емкость лотка внеочередной подачи, листов А4 1 — — 1 —
Емкость приемного лотка, листов А4 150 100 100 80 100
Автоматическая подача оригиналов, листов А4 35 — 35 — 35
Диапазон плотности совместимых носителей, г/кв.м 60–163 60–209 60–209 60–220 60–209
Максимальная/рекоменд. нагрузка, тыс. стр./мес. 25/1,5 –/0,55 35/2 20/20 35/–
Ресурс ленточного картриджа, тыс. стр. 50 50 н/д1 н/д н/д
Ресурс фотобарабана, черного/цветного, тыс. стр. 15/ н/д 45/11,25 45/11,25 24/6 20/10
Ресурс черного картриджа (станд./повыш. емк.), стр. 2200/– 1500/2500 1500/2500 1500/– –/2500
Ресурс цветного картриджа (станд./повыш. емк.), стр. 1400/– 1500/2500 1500/2500 1000/– 1500/2500
Уровень шума (работа/ожидание), дБ 53/30 50/38 55/38 46/ н/д 51,3/37,4
Энергопотребление (работа/ожидание/сон), Вт 480/75/11 560/200/11 560/200/14 350/60/11 395/79/10
Габариты, мм 428 x 491 x 401 405 x 427 x 375 432 x 405 x 427 416 x 378 x 344.2 411 x 443 x 492
Вес, кг 22,9 19,2 20,8 14,24 25
Цена, руб. 18 000 11 000 18 000 12 000 17 000
Стоимость черного картриджа (станд./повыш. емк.), руб. 2900/– –/2800 –/2500 2600/– –/2900
Стоимость цветного картриджа (станд./повыш. емк.), руб. 2400/– 3650/3750 3300/3500 1950/– 3200/3800
Стоимость комплекта картриджей 10100/– –/14050 –/13000 8450/– –/14300
(станд./повыш. емкости), руб.
Примерная стоимость цветного отпечатка/копии, руб. 7,21 5,62 5,20 8,45 5,72
Качество ★★★★ ★ ★★★★ ★★★★★ ★★★★
Производительность ★★★★★ ★★ ★ ★ ★★
Удобство и функциональность ★★★★ ★ ★★★★ ★★★★ ★★★★★
Оправданность цены ★★ ★★★★★ ★ ★★★★★ ★★
Оценка Hard'n'Soft ★★★★ ★★ ★★★ ★★★★ ★★★

■ Цветные лазерные МФУ: только факты

➊ Нет данных.

Модель

Характеристика



обретаемых отдельно дополни�
тельного подающего лотка

на 500 листов А4 и уст�
ройства автоматичес�

кой двусторонней
печати. При вни�
мательном взгляде
на панель управле�
ния становится
очевидным еще
одно функцио�
нальное преиму�
щество данной мо�
дели над magicolor
1680MF — наличие
встроенного фак�
са. Именно для не�
го слева от ЖК�
дисплея установле�
ны четыре кноп�
ки, отвечающие за
такие функции,
как вызов теле�
фонного справоч�
ника, автоприем
факса, повторный
набор номера,
прием факса с по�
ложенной труб�
кой. Справа доба�

вилась кнопка включения режима факса.
Несмотря на «близкое родство» во

внешнем виде и конструкции внутренних
механизмов, в тестах на производитель�
ность модель OKI MC160 показала несколь�
ко другие результаты, что, скорее всего,
связано с удвоенным объемом ОЗУ и, воз�
можно, с реализацией драйверов. Данный
аппарат был немного медленнее при печа�
ти текстовых документов, но чуть быстрее
при печати деловой графики, насыщенной
картинками. Копирование и сканирование
выполнялись практически одинаково. На�
шлись различия и в качестве печати и ко�
пирования. Устройство OKI MC160 при пе�
чати чуть лучше справилось с тонкими
штриховками и мелким текстом, а при мо�

нохромном и цветном копировании — с пе�
редачей полутонов. 

При оценке функциональности были на�
числены баллы за наличие телефакса и
Ethernet�адаптера, а также поддержку
флеш�накопителей. При оценке удобства
добавленный балл за устройство автопода�
чи оригиналов был компенсирован (в ми�
нус) более высоким уровнем шума и увели�
чившимися габаритами. В результате —
только «четверка» по итоговой оценке
удобства и функциональности. По сравне�
нию с magicolor 1680MF, модель OKI
MC160 дороже примерно на 7 тыс. руб.,
что сильно снизило оценку за оправдан�
ность цены, а также итоговый балл. 

Samsung CLX�3185

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

Итак, мы добрались в повествовании до са�
мого настольного, то есть самого компакт�
ного и легкого из участников нашего тес�
тирования. Учитывая важность дизайна
техники в домашнем и офисном интерье�
ре, разработчики выполнили Samsung
CLX�3185 в черном корпусе со светло�се�
рой панелью, благодаря чему он хорошо
совместим с самой разной обстановкой.
Черная крышка сканера абсолютно плос�
кая и очень тонкая и может приподнимать�
ся на 20 мм, что позволяет сканировать до�
вольно широкий круг оригиналов, таких
как толстые журналы, книги и т.п. 

Панель управления принтера оснащена
круглым мультипереключателем с кольце�
вой подсветкой, помогающей распознавать
текущий статус устройства. Отметим также
фирменные кнопки PrintScreen и EcoPrint.
Первая позволяет печатать с экрана ком�
пьютера (в частности, при помощи прило�
жения AnyWeb Print, только нужную инфор�
мацию с веб�страниц), а вторая — распола�
гать и печатать на одном листе два или че�
тыре уменьшенных изображения страниц. 

Продолжая рассказ о конструкции, от�
метим оригинально выполненный подаю�
щий лоток. Он полностью вынимается из
корпуса для наполнения бумагой. При уста�
новке обратно в устройство в рабочем по�
ложении часть его выпирает спереди, но
защищена полупрозрачной крышкой. Зато
для транспортировки его можно сложить
так, что он практически полностью скроет�

ся в корпусе. Правда, пе�
ред этим придется вы�
нуть бумагу. 

Обратная сторона
компактности — это
обычно некоторая поте�
ря в удобстве. Правда, не
всегда. Как и в аппара�
тах�родственниках от
Konica Minolta, OKI и
Xerox, приемный лоток у№
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OKI MC160

Samsung CLX�3185
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CLX�3185 достаточно узкий, но не настоль�
ко глубокий, чтобы было сложно доставать
бумагу формата А4. Но если придется печа�
тать на узких конвертах, то доставать их
лучше поручить девушке с тонкими и длин�
ными пальцами. Отметим, что справа от
ниши расположен USB�интерфейс, работа�
ющий с флеш�накопителями как на чтение,
так и на запись.

Среди удобных опций стоит назвать уме�
ние МФУ подавать звуковые сигналы в слу�
чае окончания выполнения задания, при
неполадках или окончании бумаги в подаю�
щем лотке. Эта информация дублируется
крупным индикатором, расположенным на
сильно скругленном верхнем правом углу.
Еще отметим удобство замены картриджей.
Несмотря на то что принтер четырехпро�
ходной, в нем не используется карусельный
механизм и все четыре картриджа доступ�
ны сразу после открытия передней крыш�
ки. Обратной стороной медали является их
меньший объем — как физический, так и
выраженный в количестве отпечатков. 

Результаты измерения производительно�
сти коррелируются с паспортными данны�
ми — данное МФУ далеко не самое расто�
ропное среди участников. Но, вспомнив та�
кие его достоинства, как компактность, вес
и дизайн, понимаешь, что быстродействие
не самая важная характеристика для на�
стольного устройства. По функционально�
му оснащению модели CLX�3185 не хватило
0,1 балла до первого места, а при рассмот�
рении критериев удобства никто не смог
тягаться с ним по массогабаритным харак�
теристикам. В результате МФУ получило
высокий балл по суммарной оценке функ�
циональности и удобства. 

Еще лучше МФУ выступило при оценке
качества — первое место обеспечили самые
лучшие и недосягаемые другими участника�
ми показатель воспроизведения мелкого
текста при печати и наиболее убедитель�
ная передача полутонов при монохромном
копировании. Остальные показатели тоже
были на уровне, но не рекордные. 

При всех перечисленных достоинствах
данный комбайн еще и стоит весьма недо�
рого. Для получения «пятерки» по итого�
вой оценке редакции ему не хватило лишь
высоких показателей быстродействия, од�
нако и того, что он набрал, хватило, чтобы
стать лидером по сумме баллов и заслужен�
но получить награду «Выбор редакции».

Xerox Phaser 6121MFP/D

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

В лице данного МФУ мы познакомились с
самой крупной и наиболее функционально
оснащенной моделью�сестрой, имеющей во
внешнем виде много общего с устройства�
ми от Konica Minolta и OKI. Самое главное
отличие данного аппарата состоит в осна�

щении автоматической двусторонней печа�
тью, которое увеличило габариты по высо�
те и глубине, так как крепится к нижней и
задней стенкам аппарата. 

В остальном функциональное оснаще�
ние такое же, как у OKI MC160: автоподат�
чик оригиналов на крышке сканера, USB�
порт, встроенные телефакс и сетевой адап�
тер. Совпадают и органы управления на
главной панели, но у аппарата Xerox она
выполнена из темно�синего пластика. 

По функциональному оснащению
Phaser 6121MFP/D оказался на третьем
месте. Он недосчитался баллов, напри�
мер, по такому критерию, как поддержка
языка PostScript. В оценке удобства в це�
лом очень хорошую ситуацию подпортили
масса и габариты. Тем не менее по суммар�
ному показателю функциональности и
удобства данное МФУ оказалось лидером,
а ближайший конкурент (Brother) отстал
на 0,7 балла, заработав пять «звезд». Это
дало основание вручить аппарату Phaser
6121MFP/D награду «Лучшая функцио�
нальность».

Тестовые отпечатки по�
казали, что при печати
самым сильным качест�
вом 6121MFP/D явля�
ется передача полуто�
нов, хотя в режиме ко�
пирования ситуация из�
менилась: аппарат луч�
ше всех показал себя в
монохромном режиме
при воспроизведении
мелкого текста, а с по�
лутонами справился не
столь уверенно. В ре�
зультате по итоговой
оценке качества при�
шлось делить второе
место с двумя конкурента�
ми — Brother и OKI. 

В испытаниях, связанных с
оценкой производительности,
главным достижением Phaser
6121MFP/D стала самая высокая
среди участников скорость печати
текстовых документов. При печа�
ти и копировании насыщенных
графикой документов результаты
получились более скромные. Зато
приятно удивила скорость автома�
тической двусторонней печати:
для бизнес�графики она выполня�
лась почти так же быстро, как и од�
носторонняя (3,75 стр./мин вмес�
то 4,1). Обратной стороной осна�
щения блоком дуплексной печати
стала высокая стоимость аппарата,
что не позволило ему получить вы�
сокую оценку оправданности цены
и снизило итоговую оценку редак�
ции. Тем не менее Xerox Phaser
6121MFP/D своих покупателей
обязательно найдет, особенно если
учесть невысокую стоимость печати. Xerox Phaser 6121MFP/D



Заключение

Подбирая модели по критерию стоимости
(так поступает большая часть потребите�
лей), можно столкнуться с ситуацией, ког�
да в одну корзину попадают модели разно�
го уровня. Так три самые дорогие модели —
Brother MFC�9120CN, OKI MC160 и Xerox
Phaser 6121MFP/D — обладают отсутствую�
щими у более доступных участниц свойст�
вами. Brother относится к однопроходным
светодиодным МФУ, что вполне ожидаемо
обеспечило более высокие показатели ско�
рости печати и копирования. Xerox пред�
лагает автоматическую двустороннюю пе�
чать практически с той же скоростью, что
и односторонняя, а OKI может оснащаться
блоком дуплекса опционально. 

В группе более доступных устройств
борьба развернулась нешуточная, правда,
наши «звезды» не смогли в полной мере
отобразить ее накал (см. графики). По кри�

териям качества отрыв лидера, Samsung
CLX�3185, от аппарата Konica Minolta magi�
color 1680MF, получившего одну «звезду»,
составил всего 0,4 балла. Зато аппарат
1680MF немного обогнал Samsung по про�
изводительности. То, что он намеренно об�
легчен функционально, обеспечило ему
наименьшую среди участников первона�
чальную стоимость покупки. Это МФУ так�
же отличает один из самых низких показа�
телей стоимости цветной печати. Поэтому
мы рекомендуем magicolor 1680MF тем,
кто привык внимательно относиться к рас�
ходованию бюджета. 

Что касается победителя, аппарата
Samsung CLX�3185, то мы уверены, что та�
кие его достоинства, как малые габариты
и вес в сочетании с богатым функциона�
лом и гибкостью в управлении, сделают
его фаворитом при выборе МФУ для не�
большого и стильно оформленного офиса,
а также домашнего кабинета.
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Передача полутонов, баллы
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