
Xerox® Phaser® 6020/6022 и  
Xerox® WorkCentre™ 6025/6027
A4
Цветной принтер и  
цветное многофункциональное устройство

Цветной принтер Xerox® Phaser® 6020/6022 и 
цветное многофункциональное устройство 
Xerox® WorkCentre™ 6025/6027
Качественная цветная печать, по разумной цене.
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Высокоэффективность.
• Отличная производительность. Мощный 

процессор с тактовой частотой 525 МГц и 
большим объемом памяти в стандартной 
комплектации с легкостью справляются 
с повседневными задачами, включая 
печать страниц, насыщенных графикой, 
фотографий и чертежей.

• Превосходное качество изображения. 
Повышенное разрешение 1200 x 2400 
точек на дюйм, благодаря технологии 
Hi-Q LED обеспечивает цветную печать 
с удивительной тонкостью детализации.

• Передача оттенков — это не проблема. 
Точная коррекция цветов становится 
легкой задачей как для эксперта, так и для 
новичка за счет простых в использовании 
элементов управления в драйвере 
принтера Xerox.

• Меньше времени ожидания, большеий 
объем печати. Модели Phaser 6022 / 
WorkCentre 6027 имеют скорость цветной 
и черно-белой печати 18 стр/мин, а 
модели Phaser 6020 / WorkCentre 6025 
имеют скорость печати в цвете 10 стр/мин 
и скорость черно-белой печати 12 стр/мин. 
Аппараты Phaser 6020 и WorkCentre 6025 
выполняют цветную печать не менее чем 
за 19 секунд, Phaser 6022 и WorkCentre 
6027 — не менее чем за 13 секунд в цвете 
и не менее 12 секунд в монохромном 
режимах.

Повседневная работа становится 
более простой.
• Удаленная печать. Подключайтесь к 

принтеру без использования сетевых 
кабелей, через стандартно встроенный 
Wi-Fi адаптер одним нажатием кнопки. 
Просто нажмите кнопку WPS на 
принтере, затем кнопку WPS на своем 
Wi-Fi маршрутизаторе — и вы сможете 
работать и печатать из любого места.

• Упрощенное подключение. С помощью 
функции Wi-Fi Direct мобильные телефоны, 
планшетные компьютеры и ноутбуки могут 
безопасно подключаться непосредственно 
к принтеру или многофункциональному 
устройству, даже если вы не располагаете 
сетью Wi-Fi.

• Оптимизация рабочего процесса. 
Функция «Диспетчер настройки 
бумаги» упрощает выбор при печати на 
нестандартных материалах: от офисной 
бумаги до конвертов и наклеек.

• Apple® AirPrint™. Сохраняйте мобильность 
за счет встроенной поддержки Apple® 
AirPrint™. Печать электронных сообщений 
и важных офисных документов 
непосредственно с вашего устройства 
Apple iPhone или iPad.

Превосходные результаты.
• Непревзойденная технология печати. 

Проверенный механизм печати Hi-Q LED — 
новейший компонент, который установлен 
в профессиональных более сложных 
устройствах, используемых графическими 
дизайнерами и художниками, 
обслуживающими клиентов в области 
создания изображений и искусства.

• Экологичный тонер Xerox® EA-Eco. Этот 
тонер разработан для обеспечения ярких, 
детализированных изображений, плавных 
линий и четкого текста, удивительного 
глянца и четкости при низкой температуре 
термического закрепления и экономии 
энергии.

• Эффективная печать. И принтер и 
многофункциональное устройство 
используют одни и те же простые в 
замене тонер-картриджи. Это упрощает 
эксплуатацию и управление расходными 
материалами и сводит к минимуму время, 
необходимое на замену деталей.

Удовлетворить высокие требования к цветной печати за минимальное время. 
Компактные аппараты Phaser® 6020/6022 и WorkCentre™ 6025/6027 отлично 
зарекомендовали себя в небольших офисах, где скорость и простота использования 
цветной печати дают вашей команде возможность сосредоточиться на том, что 
действительно важно, для вашего бизнеса.
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Xerox Phaser 6020/6022
•  Повышенное качество изображения 

1200 x 2400 т/д
•  Максимальная рабочая нагрузка 

30 000 стр/мес
•  Моделирование сплошных цветов по 

калибровке PANTONE®

ШхДхВ:
Phaser 6020: 394 x 305 x 234 мм
Phaser 6022: 396 x 399 x 246 мм
Вес:
Phaser 6020: 10,5 кг
Phaser 6022: 12 кг

Xerox WorkCentre 6025/6027
•  Разрешение при копировании 600 x 600 т/д  

увеличенное разрешение при печати 
1200 x 2400 т/д

•  Моделирование сплошных цветов по 
калибровке PANTONE®

ШхДхВ:
WorkCentre 6025: 411 x 389 x 318 мм
WorkCentre 6027: 411 x 437 x 389 мм
Вес:
WorkCentre 6025: 13.8 кг
WorkCentre 6027: 16,9 кг

1    Большой (4,3 дюйма), цветной сенсорный 
экран с интуитивным интерфейсом 
(WorkCentre 6027) упрощает сложные задания, 
а простой в использованиеи 4-строчный экран 
(WorkCentre 6025) обеспечивает быструю 
навигацию.

2    Встроенная возможность беспроводного 
подключения позволяет устанавливать 
устройство в любом месте офиса, а доступ 
к мастеру установки WI-Fi осуществляется 
непосредственно из пользовательского 
интерфейса, что обеспечивает быстрое и 
простое подключение к беспроводной сети.

3    Автоматический податчик документов* на 
15 листов позволяет экономить время при 
копировании многостраничных документов.

4    Функция сканирования быстро превращает 
бумажные документы в электронные файлы, 
которые можно сохранить в вашей сети 
или напрямую отправить получателям 
электронной почты. Разрешение цветного 
сканирования или сканирования в оттенках 
серого составляет до 600 х 600 т/д.

5    Функции копирования включают копирование 
удостоверений, затемнение/осветление, 
увеличение/уменьшение, автоматическое 
подавление фона, укладку с подборкой 
и многое другое.

6    При подключении через расположенный 
на передней панели USB-порт пользователи 
могут печатать со стандартных портативных 
USB-накопителей или сканировать на них.

7    Факс*: увеличенная адресная книга до 99 
контактов, передача факса по email и на 
сервер по протоколам SMB/FTP.

*Устанавливается только на аппарат WorkCentre 6027.

WorkCentre 6025/6027. Копирование. Печать. 
Сканирование. Факс.* Электронная почта.

Высокая эффективность. Разумная цена. 
Аппараты WorkCentre™ 6025 и WorkCentre™ 6027 отлично справляются 
с поставленными задачами. Эти устройства сочетают в себе несколько 
функций и при этом не занимают лишнего места.



Характеристики 
устройства Phaser 6020 Phaser 6022 WorkCentre 6025 WorkCentre 6027

Скорость
До 10/12 стр/мин при цветной/
черно-белой печати соответственно

До 18 стр/мин при цветной и черно-
белой печати

До 10/12 стр/мин при цветной/
черно-белой печати соответственно

До 18 стр/мин при цветной и черно-
белой печати

Максимальная расчетная 
нагрузка1 До 30 000 страниц в месяц

Процессор/память 525 МГц / 128 Мб 525 МГц / 256 Мб 525 МГц / 256 Мб 525 МГц / 512 Мб

Подключение Wi-Fi b/g/n, Wi-Fi Direct, High speed 
USB 2.0

10/100Base-TX Ethernet, Wi-Fi b/g/n, 
Wi-Fi Direct, High speed USB 2.0

Wi-Fi b/g/n, Wi-Fi Direct, High speed 
USB 2.0

10/100Base-TX Ethernet, Wi-Fi b/g/n, 
Wi-Fi Direct, High speed USB 2.0

Разрешение  
при копировании 
и печати Печать: до 1200 x 2400 в режиме повышенного качества изображения

Печать: до 1200 x 2400 в режиме повышенного качества изображения;  
Копирование: До 600 x 600 точек на дюйм

Время вывода первой 
страницы

От 19 секунд для цветных и для 
черно-белых отпечатков

От 13 секунд для цветных и от 12 
секунд для черно-белых отпечатков

От 19 секунд для цветных и для 
черно-белых отпечатков

От 13 секунд для цветных и от 12 
секунд для черно-белых отпечатков

Время вывода первой 
страницы при копировании

Не применимо От 40 секунд для цветных и от 24 
секунд для черно-белых отпечатков

От 30 секунд для цветных и от 20 
секунд для черно-белых отпечатков

Языки описания страниц GDI Совместимость с PostScript 3;  
PCL® 5c, 6, PDF Direct

GDI Совместимость с PostScript 3;  
PCL® 5c, 6, PDF Direct

Функции печати Параметры изображения (стандартное, фото, презентация, дизайн, POP), регулировка цветового баланса, моделирование сплошных цветов по калибровке 
PANTONE®, автоматическое растрирование (стандарт, высокое разрешение, градации), несколько отпечатков на одной странице, пользовательские форматы 
страницы, функция «по формату страницы», масштабирование, уменьшение/увеличение, режим черновика, подборка, драйверы принтера с двунаправленной 
связью, мониторинг заданий

Печать с мобильных устройств Apple® AirPrint™, Xerox® PrintBack Apple® AirPrint™, Xerox® PrintBack, 
Google Cloud Print

Apple® AirPrint™, Xerox® PrintBack Apple® AirPrint™, Xerox® PrintBack, 
Google Cloud Print

Сканирование
Назначения сканирования

Не применимо Сканирование в сетевой компьютер (SMB/ FTP), сканирование в эл. почту, 
WSD, сканирование в приложение (TWAIN USB/Network), WIA (USB/WSD 
Scan), Mac 10.6 или более поздние версии (USB/Network/MacICA), USB

Функции Разрешение 200 т/д, 300 т/д, 400 т/д, 600 т/д, 1200 т/д (только TWAIN),  
цветное, ч/б, шкала серого, формат PDF (только изображение)/
многостраничный TIFF /одностраничный TIFF/ JPEG

Факс
Функции факса 
для использования 
непосредственно на аппарате2

Не применимо 33,6 кбит/с со сжатием MH/MR/MMR/
JBIG/1-bit, автодозвон, автоматическое 
уменьшение, адресная книга (до 
99 записей), групповая рассылка 
факсов, отложенная передача, 
титульный лист, защищенный прием, 
фильтр нежелательных факсов, 
переадресация (на факс/эл.почта/
сервер по протоколу SMB/FTP)

Безопасность 
 Стандартная комплектация

Защищенный HTTPS (SSL/TLS), 
защищенный IPP, SSL, фильтрация 
IP-адресов, IPv6, WEP (64/128 bit), 
WPA2-PSK (AES) и WPA/WPA2-PSK 
(смешанный режим)

Защищенный HTTPS (SSL/TLS), 
защищенный IPP, SSL, фильтрация 
IP-адресов, IPv6, SNMP v3, IPsec, 
WEP(64/128 bit), WPA2-PSK (AES) и 
WPA/WPA2-PSK (смешанный режим)

Защищенный HTTPS (SSL/TLS), 
защищенный IPP, SSL, фильтрация 
IP-адресов, IPv6, WEP(64/128 bit), 
WPA2-PSK (AES) и WPA/WPA2-PSK 
(смешанный режим), проверка 
подлинности адресов в сетевой 
адресной книге (LDAP, Windows 
Kerberos)

Защищенный HTTPS (SSL/TLS), 
защищенный IPP, SSL, фильтрация 
IP-адресов, IPv6, SNMP v3, IPsec, 
WEP(64/128 bit), WPA2-PSK (AES) и 
WPA/WPA2-PSK (смешанный режим), 
проверка подлинности адресов 
в сетевой адресной книге (LDAP, 
Windows Kerberos)

Загрузка бумаги
 Стандартная комплектация

Не применимо Стекло экспонирования Автоматический податчик 
оригиналов: 15 листов; 
пользовательские размеры:  
148 x 210 – 216 x 356 мм 

Обходной лоток: До 10 листов; 
пользовательские размеры:  
76 x 127 – 216 x 356 мм

Не применимо

Основной лоток: До 150 листов; пользовательские размеры: 76 x 127 – 216 x 356 мм

Вывод бумаги 100 листов

Гарантия Один год по месту установки (в зависимости от региона)
1 Максимальный расчетный объем печати в течение месяца. Поддержание этого уровня на постоянной основе не предполагается; 2требуется аналоговая телефонная линия.

Дополнительные сведения см. на веб-сайте по адресу: www.xerox.com/office. 
© Xerox Corporation, 2015 г. Все права защищены. Xerox®, Xerox and Design®, CentreWare®, Phaser®, PrintingScout® и WorkCentre являются 
товарными знаками корпорации Xerox в США и других странах. Являясь партнером ENERGY STAR®, корпорация Xerox определила, что 
этот продукт соответствует нормам ENERGY STAR в области эффективного использования энергии. ENERGY STAR и логотип ENERGY STAR 
являются зарегистрированными в США товарными знаками. 02/15  BR10416 602BR-02RA

Управление устройством
Xerox® CentreWare® Internet Services, Xerox® Device Manager, 
Xerox® PrintingScout® Software, Apple® Bonjour
Драйверы печати
Microsoft® Windows® 7 (32-/64-bit), 8 (32-/64-bit), 8.1 (32-/64-bit), 
XP (32-/64-bit via Windows v3 driver only), 2003 Server (32-/64-
bit), Windows Server 2008 (32-/64-bit), Windows Server 2008 R2 
(64-bit), Windows server 2012 (64-bit), Windows server 2012 R2 
(64-bit), Vista (32-/64-bit) Mac OS® 10.5.8, 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x, 
10.9.x Red Hat® Enterprise Linux 6 Desktop (32-/64-bit) SUSE® Linux 
Enterprise Desktop 11 (32-/64-bit) Ubuntu® 12.04 (32-/64-bit)
Поддержка шрифтов
Phaser 6020 / WorkCentre 6025: не применимо; Phaser 6022 / 
WorkCentre 6027: 81 шрифт PostScript®; 81 шрифт PCL® ,  
16 PDF fonts
Подача материалов
Автоматический податчик оригиналов: 60-105 г/м2;  
обходной лоток: 60 – 163 г/м2 (WorkCentre 6025);  
основной лоток: 60 – 163 г/м2

Типы материалов
Обычная бумага, обычная плотная бумага, переработанная 
бумага, этикетки, обложки, мелованная бумага, конверты. 
Характеристики среды
Температура: от 10 до 32°C; влажность: 10–85%; уровень 
звуковой мощности: при печати: 49,1 дБ(A) или меньше, 
в режиме ожидания: 21,9 дБ(А) или менее; время прогрева 
(переход из режима экономии энергии): менее 35 с

Характеристики электропитания
Питание: 220–240 В перем. тока, 50/60 Гц. 5 А; Phaser 
6020/6022: Непрерывная печать (в среднем): 220/340 
Вт; режим ожидания: 45 Вт или менее; режим низкого 
энергопотребления: 10 Вт или менее; режим сна: 3,5 Вт или 
менее; WorkCentre 6025/6027: Непрерывная печать (в среднем): 
220/330 Вт; режим ожидания: 45 Вт или менее; режим низкого 
энергопотребления: 10 Вт или менее; режим сна: 3,5 Вт или 
менее
Размеры (Ш x Д x В)
Phaser 6020: 394 x 304 x 234 мм; вес: 10,9 кг;  
Phaser 6022: 397 x 398 x 246 мм; вес: 12,4 кг;  
WorkCentre 6025: 410 x 389 x 318 мм; вес: 14,5 кг; 
WorkCentre 6027: 410 x 439 x 388 мм вес: 16,9 кг
Сертификаты
FCC часть 15, класс В, FCC часть 68, знак CE для директив 
2006/95/EC, 2004/108/EC и 1999/5/EC, UL 60950-1/CSA 
60950-1-07, 2-я редакция, EAC/NOM, директива об отходах 
электрического и электронного оборудования 2011/65/EU,  
директива WEEE, директива 2012/19/EU, сертификат 
ENERGY STAR® Чтобы ознакомиться с последним списком 
сертификатов, обратитесь на веб-сайт www.xerox.com/
OfficeCertifications.

Комплект поставки
•  Принтер Phaser 6020 Printer или Phaser 6022, или 

многофункциональный принтер WorkCentre 6025 или 
WorkCentre 6027

•  • Тонер-картридж (ресурс 500 страниц**)
•  Краткое руководство по установке, Краткое руководство 

пользователя, диск с программным обеспечением и 
документацией

• Кабель питания
• USB-кабель
• Шнур для факса (WorkCentre 6027)
Расходные материалы
Тонер-картриджи:**
Черный: 2000 стандартных страниц 106R02763
Голубой: 1000 стандартных страниц 106R02760
Малиновый: 1000 стандартных страниц 106R02761
Желтый: 1000 стандартных страниц 106R02762
* только драйвер для Windows v3. 
**  Стандартных страниц в среднем. Заявленная 

производительность в соответствии со стандартом ISO/IEC 
19798. Ресурс зависит от изображения, области заполнения 
и режима печати.


