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Samsung CLP-325 XEROX Phaser 6000

Samsung CLP-325 — принтер немного попроще своего 
собрата Samsung CLP-320N. Однако в чем-то они и похожи. 
Например, внешне — габариты остались теми же. Лоток 
для подачи бумаги у обоих составляет 130 листов. Даже 
картриджи подходят одинаковые, так что и стоимость 
печати у них одна на двоих. Разрешение у Samsung  
CLP-325 столь же высокое — 2400x600 dpi. Можно, и даже 
нужно распечатывать не только буквы и закорючки, но 
и фотоснимки в высоком качестве. Тем не менее, есть 
у этого принтера и домашние качества. Так, например, из 
разъемов присутствует только старая добрая универсаль-
ная шина USB 2.0, так что твой роутер должен иметь принт-
сервер, если хочешь подключить Samsung CLP-325 к сети. 
Оперативной памяти для личного использования вполне 
достаточно — 32 Мбайт. Не идентична у двух устройств от 
Samsung и скорость печати. В целом, конечно, разница 
небольшая, но первую страницу Samsung CLP-325 «выпле-
вывает» быстрее, и это касается не только текста. Панель 
управления точно такая же, как у Samsung CLP-320N. 
В общем и целом очевидно, что Samsung CLP-325 будет 
отличным выбором для квартиры либо в качестве личного 
принтера в офисе, но вот многопользовательская работа, 
возможно, будет ему в тягость. 

XEROX Phaser 6000 выглядит несколько аскетично. Для 
управления им на верхней части расположены две кнопки 
и несколько индикаторов — ничего лишнего. Практически 
по всем признакам устройство скорее ориентировано на 
домашнее использование. XEROX Phaser 6000 довольно 
компактный, передняя крышка — она же лоток для подачи 
бумаги — вмещает в себя 150 листов. Лоток для приема 
бумаги работает в двух режимах. Если откинуть верхнюю 
крышку, то бумага будет стопкой собираться на ней. Если 
оставить крышку закрытой, то листы будут выпадать из 
принтера на стол ровно по одной штуке. Разрешение прин-
тера довольно обычное для принтеров данного сегмента — 
600х600 dpi. Из интерфейсов присутствует только USB 2.0, 
зато памяти в XEROX Phaser 6000 целых 64 Мбайт. Печать 
возглавляет светодиодная линейка, поэтому устройство 
должно прослужить долго. Несмотря на однопроходный тип 
печати, XEROX Phaser 6000 показал довольно скромные 
скоростные характеристики при печати текста и среднюю 
скорость при печати комбинированных страниц с цветной 
графикой. Зато цена самого устройства очень демократич-
ная. Стоимость печати средняя в нашем тесте. В итоге мы 
получили неплохой принтер, как для дома, так и для малого 
офиса за разумные деньги. 
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Характеристики:
Технология печати: лазерная
Максимальное разрешение печати: 2400x600 dpi
Лоток для бумаги: 130 листов 
Память мин/макс: 32 Мбайт
Интерфейсы: USB 2.0
Габариты: 388x313x243 мм
Вес: 11 кг

Характеристики:
Технология печати: светодиодная 
Максимальное разрешение печати: 600х600 dpi
Лоток для бумаги: 150 листов 
Память мин/макс: 64/64 Мбайт
Интерфейсы: USB 2.0
Габариты: 394x304x233 мм
Вес: 10.7 кг

высокое разрешение  отличное соотношение  
цена/функционал

несколько высокая стоимость печати

низкая стоимость  большой объем ОЗУ

скромные результаты тестирования


