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Печать / Копирование / 
Сканирование
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20 стр./мин.

A3
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Многофункциональные устройства
Высокая производительность  
по разумной цене
С помощью всего одного экономичного 
устройства вы можете печатать, копировать 
и сканировать офисные документы 
в формате до А3. 

Возможности снижения затрат
•  Экономичная многофункциональная система с возможностями 

печати, копирования и сканирования позволяет рационально 
использовать офисное пространство и снизить издержки за счет 
объединения функций нескольких устройств в одном.

•  Стандартный двусторонний автоподатчик системы 
WorkCentre 5021D экономит время пользователей.

•  Режим экономии тонера помогает снизить затраты на расходные 
материалы.

•  Благодаря функции учета копий можно сократить издержки, 
создавая до 10 защищенных паролем пользовательских учетных 
записей с индивидуальными ограничениями количества копий. 

Эффективность и производительность
•  Благодаря высокой скорости печати до 18 / 20 стр./мин. можно 

успеть сделать больше за меньшее время.
•  Стандартная функция сканирования помогает избежать 

беспорядка в бумажной документации и организовать работу 
офиса в цифровом формате. 

•  Встроенные программные решения сканирования увеличивают 
эффективность документооборота за счет улучшения качества 
изображений и распознавания текста для дальнейшего 
редактирования.

•  Большой запас бумаги и емкое лотки, до 850 листов, сокращают 
время простоя и дают возможность использовать бумагу разных 
размеров. 

•  Печать возможна на обычной бумаге, переработанной бумаге 
и наклейках; поддерживаются различные форматы носителей 
до A3.

Простота использования
•  Основные функции и возможности доступны с помощью всего 

одного нажатия кнопки.
•  Благодаря выходному лотку, расположенному внутри, устройство 

легко устанавливается в ограниченных пространствах.
•  Функция Job Build помогает экономить ценное время, позволяя 

избежать ручной сортировки.
•  Удобные функции, такие как размещение нескольких страниц 

на одной и копирование удостоверений личности, облегчают 
выполнение повседневных операций и доступны в стандартной 
комплектации.

•  МФУ разработаны для быстрой установки и настройки.

Xerox® WorkCentre™ 5019/5021 
Брошюра



Скорость
WorkCentre 5019 WorkCentre 5021 WorkCentre 5021D

До 18 стр./мин. До 20 стр./мин.

Максимальная 
месячная нагрузка До 18 000 страниц в месяц До 25 000 страниц в месяц

Обработка бумаги Крышка стекла оригинала Крышка стекла оригинала Дуплексный автоматический 
подaтчик оригиналов:
110 листов; размеры: от A5 до A3

Ввод бумаги Стандартно Обходной лоток: 100 листов; размеры: от A5 до A3

Лоток 1: 250 листов; размеры: от B5 до A3

Дополнительно Лоток 2: 500 листов; размеры: от B5 до A3

Вывод бумаги Центральный выходной лоток: 250 листов

Двусторонняя печать Ручной режим Автоматически

Копирование 
Время вывода первой 
страницы 7,5 секунд

Разрешение 600 x 600 точек на дюйм

Функции копирования Уменьшение/увеличение, несколько страниц на одной, копирование удостоверений личности, светлее/темнее, автоматический поворот

Печать 
Время вывода первой 
страницы 14 секунд

Разрешение 600 x 600 точек на дюйм

Объем памяти 128 МБ

Интерфейсы подключения USB 2.0

Язык описания страниц GDI

Функции печати Печать водяных знаков, плакатов, несколько страниц на одной, разные размеры, экономия тонера

Сканирование 
Назначения сканирования Сканирование в ПК, сканирование в приложение TWAIN

Функции Xerox® Scan to PC Desktop® SE Personal Edition (1 клиент, включает Nuance® PaperPort и Image Retriever), TIFF, PDF, BMP;  
ПО для распознавания текста: ABBYY FineReader™, поддержка Linux Scan (доступно после запуска), Job Build

Разрешение До 600 x 600 точек на дюйм

Учет Функция учета копий позволяет контролировать доступ к устройству и отслеживать его использование

Операционные 
системы

Windows® XP (32/64-разрядные версии), Server 2003 (32/64-разрядные версии), Vista (32/64-разрядные версии), Server 2008 (32/64-разрядные 
версии), Server 2008 R2, Windows 7 (32/64-разрядные версии) и Windows 8 (32/64-разрядные версии), Linux

Прочие 
дополнительные 
принадлежности

Дополнительный лоток, передвижная тумба

Драйверы 
Драйверы принтера Windows® XP/2003 Server, 2008 Server, 
Vista, Windows 7, Windows 8 и Linux®

Работа с носителями
Обходной лоток: 60–110 г/м2; лотки 1 и 2: 60–90 г/м2;  
типы носителей: обычная бумага, переработанная бумага, 
наклейки

Характеристики среды
Температура: хранение: от -15° до 50°C; использование: 
от 10° до 32°C; относительная влажность: 15–85%; уровень 
звукового давления: режим ожидания: 20 дБ(А), режим 
работы: 52 дБ(А)

Характеристики электропитания
220–240 Вольт переменного тока, 50/60 Гц
Потребляемая мощность: режим работы (сред.): 478 Вт; 
энергосберегающий режим: 42 Вт; режим готовности: 56 Вт; 
режим сна: 2,5 Вт; сертифицировано ENERGY STAR®

Габариты (ШxГxВ)
WorkCentre 5019/5021 (модели с крышкой): 595 x 569 x 
496 мм; вес: 30 кг; WorkCentre 5021 савтоподатчиком:  
595 x 569 x 581 мм; вес: 36 кг

Сертификаты
UL–60950–1/CSA–60950–1–07, 2-я редакция, CE Mark, 
применимо к директивам 2006/95/EC, 2004/108/EC,  
1999/5/EC

Аппарат сертифицирован в системе  
Гост Р Госстандарта РФ.

Расходные материалы
Тонер-картридж:  прибл. 9 000 страниц А4
Стартовый тонер-картридж: 2 500 страниц
Фотобарабан: на 80 000 страниц2

WorkCentre™ 5019/5021
Многофункциональные устройства

Для получения более подробной информации посетите наш сайт по адресу www.xerox.com/office 
© Корпорация Xerox, 2012 г. Все права защищены. XEROX®, XEROX and Design®, Scan to PC Desktop® и WorkCentre® являются товарными 
знаками КОРПОРАЦИИ XEROX в США и (или) в других странах. Все прочие товарные знаки являются собственностью соответствующих 
производителей. Являясь партнером ENERGY STAR®, корпорация Xerox определила, что этот продукт соответствует нормам ENERGY 
STAR® в области эффективного использования энергии. ENERGY STAR® и знак ENERGY STAR® являются зарегистрированными знаками 
в США. Информация в этой брошюре может быть изменена без предварительного уведомления. 9/12 W�9�R�01RA W�9�R�01RAW�9�R�01RA


