
Цветной принтер Xerox® Phaser® 6510 
и цветное многофункциональное 
устройство Xerox® WorkCentre® 6515 
Больше и качественнее для бизнеса



Поразительная цветопередача. Великолепная детализация.  
Идеальный рецепт для успешного бизнеса.

Исключительные возможности 
подключения 
Наши аппараты готовы к нужной вам работе 
сразу же после распаковки, а интерфейсы 
для подключения к цифровым сетям входят в 
стандартный комплект поставки и позволяют 
подключаться к Wi-Fi, обеспечивая полную 
мобильность и возможность устанавливать 
устройство там, где вам удобно. Новый мастер 
установки Wi-Fi® и программа настройки 
беспроводной печати Wi-Fi Protected Setup™ (WPS) 
делают подключение безопасным и чрезвычайно 
простым. С помощью приложения Wi-Fi Direct® 
мобильные устройства смогут подключаться к 
устройству напрямую (и защищенным способом). 

• Готово к связи. Теперь аппараты можно 
подключать к мобильным телефонам, 
планшетам и другим предусматривающим 
такое подключение устройствам с помощью 
NFC — связи малого радиуса действия в одно 
касание (Tap-to-Pair)1. Это та же технология, 
которая используется в приложениях Apple 
Pay® и других мобильных приложениях, 
призванных повысить удобство использования.

• Готовность двигаться вперед. Печать 
электронных сообщений, фотографий и важных 
документов с самых разнообразных мобильных 
устройств с помощью систем Apple® AirPrint®, 
Google Cloud Print™, плагина Xerox® Print Service 
для Android™ и Mopria®. 

Великолепное качество 
изображения
Неважно, в какой области вы работаете, вы 
сможете представить свой бизнес с самой лучшей 
стороны с помощью наших новейших разработок 
в области качества цветной печати.

• Модернизированный тонер. Аппараты 
Phaser 6510 и WorkCentre 6515 используют 
наш новейший тонер Xerox® EA, разработанный 
так, чтобы обеспечивать улучшенную 
воспроизводимость точек и сокращение потерь 
тонера. Кроме того, пониженная температура 
плавления этого тонера помогает экономить 
энергию.

• Ошеломляющее разрешение. Частицы 
тонера имеют меньший размер, что 
обеспечивает более тонкую детализацию. 
Подлинное разрешение 1200 x 2400 т/д 
придаст вашим печатным материалам 
дополнительную привлекательность и 
великолепный внешний вид.

• Правильная цветопередача. Технологии 
имитации цветов PANTONE® и цветовой 
коррекции Xerox® обеспечивают результаты, 
соответствующие вашим ожиданиям.

Передовая эффективность работы
Вы сможете справляться с повседневной 
рабочей нагрузкой за счет мощных технических 
характеристик аппаратов, которые необходимы 
вашему бизнесу для развития и процветания.

• Многофункциональная 
производительность. Экономящее место 
МФУ WorkCentre 6515 поможет вам экономить 
электроэнергию и снижать затраты на 
расходные материалы за счет сочетания 
функций копира, принтера, цветного сканера и 
факса в одном доступном по цене устройстве.

• Выдающиеся результаты. Оба устройства 
обладают максимальной ежемесячной 
расчетной нагрузкой 50 000 страниц и 
скоростью печати до 28 стр/мин, что делает 
их идеально подходящими для поддержки 
развивающихся компаний. 

• Печать больших объемов в течение 
более продолжительного времени. 
Поставляющийся отдельно второй лоток 
позволит дополнительно загрузить 550 листов, 
что даст возможность увеличить возможности 
печати без остановок.

• Экономия времени. Аппарат WorkCentre 
6515 может одновременно сканировать 
обе стороны страницы в документах с 
2-сторонним изображением со скоростью до 
37 изображений в минуту.

• Умное сканирование. Предосмотр 
отсканированного изображения позволяет 
просматривать отсканированные документы 
перед отправкой. Это позволяет удалять 
ненужные страницы, проверять точность 
и экономить ценное время — отличное 
подспорье для производительности. 

Экономия времени с помощью 
мастера заданий
Как гласит пословица: время — деньги, и эти 
аппараты специально сконструированы в целях 
обеспечения экономии за счет упрощения 
и автоматизации сокращающих прибыли и 
требующих временных затрат заданий. 

• Простота обращения. Новейший интерфейс с 
сенсорным экраном предлагает использование 
на основе приложений. сходное с работой 
на планшетном компьютере — при помощи 
жестов и многоточечных касаний. Интерфейс 
можно настраивать в соответствии с нужными 
рабочими процедурами и выполнять 
навигацию за счет интуитивных касаний и 
жестов — примерно как на экране мобильного 
телефона.1

• Подключение к «облаку». После нескольких 
простых действий ваш принтер будет готов к 
сканированию или печати непосредственно 
в «облако».² Сканирование в эл. почту, FTP, 
сеть и, конечно же, более простые функции, 
например, использование встроенных 
переднего и заднего портов USB.

• Простота управления. Получивший новый 
дизайн встроенный веб-сервер прост в 
обращении и реактивен, что обеспечивает 
простое управление принтером или МФУ с 
рабочей станции или в движении.

• Защита. Конфиденциальные документы будут 
защищены от несанкционированного доступа 
с помощью новейших функций безопасности, 
включая IPsec, SNMPv3, фильтрацию IP-адресов 
и защищенную печать.

 
1 Только для WorkCentre 6515
²  Необходима поддержка приложения Xerox® Mobile Link для iOS® или 

Android™; будет доступно в начале 2017 г.

Упорное стремление.  
Результаты без излишних усилий.
Бизнес нужно строить именно так. представляем цветной принтер Xerox® Phaser® 6510 и цветное 
многофункциональное устройство Xerox® WorkCentre® 6515 — готовые к работе сразу же 
после распаковки. Фантастическое качество изображения, простое подключение, встроенная 
производительность и надежность, на которую можно рассчитывать — все это по разумной цене.



Цвет имеет значение
Согласно исследованиям цвет имеет большое 
значение для привлечения внимания. 

82%   — цвет обеспечивает повышение 
привлечения внимания на эту величину. 

80%   — при использовании цвета 
читательская аудитория 
увеличивается на эту величину. 

39%   — в сравнении с черно-белыми 
материалами цвет обеспечивает увеличение 
запоминаемости на эту величину. 

55%   — вероятность того, что цветная 
почтовая рассылка будет первой 
выбрана среди остальных, 
увеличивается на эту величину. 

Чтобы ознакомиться с более подробными 
сведениями о том. как использование цвета 
отражается на показателях, обратитесь на веб-сайт 
www.xerox.com/ColourCounts.

Источники информации: 

Исследования: колледж Лойола, штат Мэриленд, США, д-р 
Эллен Хоадли, д-р Лоретта Симмонс и д-р Фэйт Гилрой;  Case & 
Company, фирма по управленческим консультациям. Рекламное 
бюро, цвет в газетной рекламе. Maritz Motivation, Inc., штат 
Южный Иллинойс. 

Опубликованный материалы: The Persuasive Properties of Colour 
(Убедительный свойства цвета), Marketing Communications; 
What’s Working in Direct Marketing (Что работает в прямом 
маркетинге). How to Use Colour to Sell (Как использовать цвет 
для продаж), Cahners Publishing Company. Grasp Facts Fast with 
Colour Copying (Быстрое усвоение фактов с помощью цветной 
печати), Modern Office Procedures.

Приложение Xerox® Mobile Link App1

Сканирование, эл. почта и факс с телефона или планшета, за счет подключения к многофункциональным 
устройствам с помощью этого бесплатного приложения. Отправка и печать данных из «облачного» 
хранилища и создание настраиваемых рабочих процессов (процессов, работающих по одному нажатию 
кнопки) между мобильным устройством и МФУ. Дополнительные сведения см. на веб-сайте по адресу 
www.xerox.com/MobileLink.
1 Доступно с начала 2017 г.

1
Автоматический 2-сторонний податчик оригиналов на 
50 листов может принимать бумагу формата от 139,7 
x 139,7 до 216 x 356 мм (5,5 x 5,5 до 8,5 x 14 дюймов). 
Мощные функции сканирования позволяют создавать 
файлы в формате PDF с возможностью поиска и 
встроенным автоматическим распознаванием символов 
(OCR), а также выполнять сканирование в эл. почту, 
сетевое сканирование и сканирование непосредственно 
в приложения.

2
Аппарат WorkCentre 6515 оснащен новейшим 
многоточечным сенсорным интерфейсом, 
обеспечивающим функциональность, сходную с 
функциональностью интерфейса мобильного телефона.

3
Расположенный на передней панели порт USB позволяет 
быстро сканировать на любой стандартный USB-
накопитель, или выполнять с него печать.

4
Настраиваемый обходной лоток емкостью 50 листов 
поддерживает использование материалов форматов от 
76,2 x 127 мм до 216 x 356 мм (3 x 5 до 8,5 x 14 дюймов).

5
Лоток 1 емкостью 250 листов поддерживает 
использование материалов форматов от 76,2 x 147 мм до 
216 x 356 мм (3 x 5,8 до 8,5 x 14 дюймов).

6
Дополнительный лоток 2 на 550 листов увеличивает 
полную емкость до 850 листов, что продлевает срок 
непрерывной работы и позволяет печатать большие 
тиражи без остановок.

Цветное МФУ Xerox® WorkCentre® 6515 развивает великолепный фундамент, заложенный 
принтером Xerox® Phaser® 6510 и предлагает отличное сочетание мощности и 
производительности, призванные сделать управление, поддержание работы и управление для 
вашего бизнеса еще более эффективными.
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Управление устройством
Xerox® Embedded Web Server, Xerox® CentreWare Web, Apple® Bonjour®

Драйверы принтера
Windows®, 7, 8, 10, Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 
R2 Server 2012, Mac OS® версии 10.5 и более поздних версий, Citrix, 
Redhat® Enterprise, Linux®, IBM® AIX® 5, HP-UX® 11iv2, Oracle® Solaris 
9, 10, Fedora Core 12-15, SUSE®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® 
Mobile Express Driver®

Поддержка шрифтов 
136 шрифтов PostScript®; 88 шрифтов PCL®

Подача материалов
Однопроходной автоматический 2-сторонний податчик 
оригиналов: 60 – 125 г/м2 (16 – 45 фунтов, высокосортная/
обложки); обходной лоток и лотки 1 и 2: 60 – 220 г/м2 
(16 – 80 фунтов, высокосортная/обложки)

Типы материалов
Высокосортная, обычная, картотечная, пользовательская, 
конверты, глянцевая картотечная, перфорированная, наклейки, 
бланки, тонкая картотечная, тонкая глянцевая картотечная, 
бумага с печатью, переработанная.

Характеристики среды
Температура: хранение: от -4º до 104ºF / от -20º до 40ºC; рабочая: 
от 41º до 90ºF / от 5º до 32ºC; влажность: 15–85%; давление шума: 
Phaser 6510: печать: 51,9 дБ(A), режим ожидания: 24,9 dB(A); 
WorkCentre 6515: печать: 52,5 дБ(A), режим ожидания: 26,3 dB(A); 
мощность шума: печать: Phaser 6510: 6,76 Б или меньше, режим 

ожидания: 4,0 Б или менее; WorkCentre 6515: 6.84 B или менее, 
режим ожидания: 4.25 B или менее; время разогрева (из режима 
сна): Phaser 6510: от 26 с; WorkCentre 6515: от 27 с 

Характеристики электропитания
Напряжение: 120 В (перем. ток), 60 Гц; потребляемая мощность: 
Phaser 6510: печать: 380 Вт, режим ожидания: 41 Вт, режим сна: 
0,9 Вт; WorkCentre 6515: печать: 350 Вт, режим ожидания: 51 Вт, 
режим сна: 1,1 Вт; 220-240 В (перем. ток), 50 Гц; потребляемая 
мощность: Phaser 6510: печать: 350 Вт, режим ожидания: 44 Вт, 
режим сна: 1,0 Вт; WorkCentre 6515: печать: 370 Вт, режим 
ожидания: 52 Вт, режим сна: 1,2 Вт; соответствует требованиям 
ENERGY STAR® (конфигурации DN и DNI) 

Размеры (Ш x Д x В)
Phaser 6510N, DN: 420 x 483 x 347 мм / 16,5 x 19 x 13,7 дюймов; 
масса:  23.8 кг / 52,5 фунта; Phaser 6510DNI: 420 x 499 x 347 мм / 
16,5 x 19,6 x 13,7 дюймов; масса: 23,8 кг / 52,5 фунтов; WorkCentre 
6515: 420 x 506 x 500 мм / 16,5 x 19,9 x 19,7 дюймов; масса: 30,7 кг 
/ 67,7 фунта; дополнительный лоток 2: 420 x 465 x 150мм / 16,5 x 
18,3 x 5,9 дюйма; масса: 6,7 кг / 14,8 фунта

Сертификаты
Чтобы ознакомиться со списком сертификатов, обратитесь на 
веб-сайт  
www.xerox.com/OfficeCertifications

Расходные материалы
Тонер-картридж очень большой емкости:
Голубой: 4300 стандартных страниц1 106R03693

Пурпурный: 4300 стандартных страниц1 106R03694
Желтый: 4300 стандартных страниц1 106R03695
Тонер-картридж большой емкости:
Черный: 5500 стандартных страниц1 106R03488
Голубой: 2400 стандартных страниц1 106R03485
Пурпурный: 2400 стандартных страниц1 106R03486
Желтый: 2400 стандартных страниц1 106R03487

Стандартный тонер-картридж:
Черный: 2500 стандартных страниц1 106R03484
Голубой: 1000 стандартных страниц1 106R03481
Пурпурный: 1000 стандартных страниц1 106R03482
Желтый: 1000 стандартных страниц1 106R03483

Регулярно заменяемые модули:
Черный принт-картридж: 48000 страниц2 108R01420
Голубой принт-картридж: 48000 страниц2 108R01417
Пурпурный принт-картридж: 48000 страниц2 108R01418
Желтый принт-картридж: 48000 страниц2 108R01419
Сборник отходов: 30000 страниц2 108R01416

Дополнительная комплектация
Податчик бумаги на 550 листов  097S04765
Адаптер беспроводной сети  497K16750

1 Стандартных страниц в среднем. Заявленная производительность в соответствии с ISO/IEC 19798. 
Производительность может отличаться в зависимости от изображения, площади запечатки и 
режима печати.

2 Приблизительное количество страниц. Заявленная производительность при среднем объеме 
задания 3 страницы формата A4/Letter. Производительность может отличаться в зависимости от 
размеров материалов и их ориентации.

Xerox® Phaser® 6510 и Xerox® WorkCentre® 6515

Характеристики 
устройства Phaser 6510N Phaser 6510DN Phaser 6510DNI WorkCentre 6515N WorkCentre 6515DN WorkCentre 6515DNI

Скорость До 28 стр/мин (формат А4) в ч/б режиме

Максимальная 
расчетная нагрузка1 До 50 000 страниц в месяц1

Работа с бумагой
Загрузка бумаги Стандартная 
комплектация Неприменимо

Дуплексный однопроходной автоматический податчик оригиналов: 
на 50 листов: нестандартные форматы от 139.7 x 139.7 мм до 216 x 356 мм 
(от 5,5 x 5,5 до 8,5 x 14 дюймов).

Обходной лоток: на 50 листов; нестандартные форматы: от 76 x 127 до 216 x 356 мм (3 x 5 до 8,5 x 14 дюймов)

Лоток 1: на 250 листов; нестандартные форматы: от 76 x 147 до 216 x 356 мм (3 x 5,8 до 8,5 x 14 дюймов)

Дополнительно Лоток 2: на 550 листов; нестандартные форматы: от 76 x 191 до 216 x 356 мм (3 x 7,5 до 8,5 x 14 дюймов)

Вывод бумаги 150 листов

Автоматическая 2-сторонняя 
печать

Неприменимо Стандарт Неприменимо Стандарт

Копирование и 
печать
Разрешение Печать: до 1200 x 2400 т/д Печать: до 1200 x 2400 т/д; копирование: до 600 x 600 т/д

Время вывода первой страницы От 12 секунд для цветных и черно-белых отпечатков

Время вывода первой страницы 
при копировании Неприменимо От 12 секунд для цветных и черно-белых отпечатков

Процессор/память 733 МГц/1 ГБ 1,05 ГГц / 2 ГБ

Подключения 10/100/1000Base-T Ethernet, USB 3.0 10/100/1000Base-T 
Ethernet, Wi-Fi 802.11n, 
Wi-Fi Direct, USB 3.0

10/100/1000Base-T Ethernet, USB 3.0 10/100/1000Base-T 
Ethernet, Wi-Fi 802.11n, 
Wi-Fi Direct, USB 3.0

Языки описания страниц Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5e, 6, PDF, TIFF

Функции печати Технологии имитации цветов PANTONE®, печать нескольких страниц на одной, подбор по размеру страницы, печать брошюр, только ч/б печать, обложки/разделители, 
печать плакатов, водяные знаки, наложения, титульные листы, черновой режим, защищенная печать, пробная печать, личная печать, сохраненная печать, подборка в ОЗУ

Мобильная 
печать и 
приложения

Стандарт Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™2

Бесплатная 
загрузка

Плагин службы печати Mopria®, приложение Xerox® Mobile Link App, модуль службы печати Xerox® для Android™

Дополнительно Адаптер беспроводных решений печати Xerox® 
(включает Apple AirPrint, Google Cloud Print v2.0 и 
Mopria). Дополнительные сведения см. на веб-сайте 
www.xerox.com/WPSA)

Неприменимо Адаптер беспроводных решений печати Xerox® 
(включает Apple AirPrint, Google Cloud Print v2.0 и 
Mopria). Дополнительные сведения см. на веб-сайте 
www.xerox.com/WPSA)

Неприменимо

Сканирование
 Стандартная комплектация

Неприменимо

Назначения: сканирование в эл. почту (локальная адресная книга или интеграция 
LDAP, SMTP), сеть (через FTP/SMB), USB-накопитель, WSD, приложение (TWAIN/сеть), 
WIA (сканирование на WSD), Mac 10.9 или более поздняя версия (Network/Mac ICA), 
сетевой компьютер (SMB/FTP), несколько назначений для одной работы сканирования; 
форматы файлов: JPG, TIFF (одно- и многостраничный), PDF, PDF с возможностью 
поиска и интегрированным OCR; функции: оптическое разрешение до 600 x 600 т/д, 
24-битное (цвет) / 8-битное (шкала серого)

Дополнительно Многочисленные решения можно получить через различных партнеров альянса Xerox

Факс
Функции факса3

Неприменимо

33.6 кбит/с со сжатием MH/MR/MMR/JBIG, многоадресная рассылка (до 200 
назначений), отложенная передача (до 24 часов), распознавание типа звонка, 
адресная книга факса (до 200 номеров ускоренного набора), переадресация факса 
в эл.почту, переадресация факса и локальная печать, прием по опросу, блокировка 
нежелательных факсов, защищенное получение факса

Безопасность 
 Стандартная комплектация

Защищенный HTTPS (TLS), IPsec, проверка подлинности 802.1x, S/MIME, IPv6, IP 
Filtering, защищенная печать, SNMPv3, LDAP (SASL)

Защищенный HTTPS (TLS), IPsec, проверка подлинности 802.1x, S/MIME, IPv6, 
фильтрация IP-адресов, защищенная печать, защищенный прием факсов, SNMPv3, 
LDAP (SASL), сетевая проверка подлинности, проверка подлинности Kerberos 
(Unix / Linux / Windows ADS)

1 Максимальный расчетный объем печати в течение месяца. Поддержание этого уровня на постоянной основе не предполагается. 2 Зависит от конкретного мобильного устройства, версии ПО и поставщика — мобильному устройству может 
потребоваться бесплатная загрузка приложения из соответствующего магазина.  
3 Требуется аналоговая телефонная линия.

Конфигурации варьируются в зависимости от географического региона.

Для получения более подробной информации посетите сайт по адресу www.xerox.com/office.

www.xerox.com/WPSA

