
Ш x Г x В:
394 x 304 x 233 мм

Вес:
10,7 кг

Печать

10
12

страниц в минуту 
в цветном режиме/ 
монохромном режиме

A4

Цветной принтер 
Xerox® Phaser® 6000
Небольшой размер, великолепные цвета,
высокая скорость печати

Благодаря небольшому размеру, который 
позволяет экономить драгоценное офисное 
пространство, а также лучшей в своем классе 
скорости печати, компания Xerox облегчает вам 
выбор в области цветной печати, предлагая 
цветной принтер для офиса Phaser 6000, 
обладающий богатым набором возможностей.

Исключительные цвета
•  Хорошо зарекомендовавший себя механизм печати Hi-Q LED 

потребляет меньше электроэнергии и занимает меньше места, а 
также обеспечивает пониженный уровень шума. Эта передовая 
технология печати используется в некоторых из полиграфических 
устройств Xerox более высокого класса.

•  Разрешение печати до 600 х 600 х 4 точек на дюйм обеспечивает 
16 оттенков цвета на пиксель. Это гарантирует расширенный цве-
товой диапазон при создании более выразительных графических 
решений для бизнеса.

•  Уникальная технология нанесения тонера Xerox EA Eco обеспечи-
вает четкость текста и изображений с превосходной резкостью и 
яркостью. В этом устройстве используется такой же высококаче-
ственный тонер, который используется в полноцветных полигра-
фических системах.

Удобство использования в офисе
•  Основной лоток поддерживает широкий спектр специальных 

материалов для печати и форматов: от наклеек и открыток до 
конвертов.

•  Быстрая интеграция принтера и предварительно установленный 
тонер-картридж делают принтер практически сразу доступным 
для работы.

•  Исключительная бесшумность принтера позволяет разместить 
его недалеко от рабочего места.

•   Устройство содержит всего четыре заменяемых элемента: неболь-
шие удобные сменные тонер-картриджи.

Высокая производительность
•  Не позволяйте низкой цене обмануть себя. Phaser 6000 обеспечит 

выполнение всех требований, предъявляемых вашим бизнесом к 
документации, благодаря богатому набору встроенных функций.

•  Высокая производительность — 10 страниц в минуту в цвет-
ном режиме и 12 страниц в минуту в черно-белом режиме — 
обеспечивает быстрое выполнение работы.

•  Благодаря процессору с тактовой частотой 192 МГц и 64 МБ ОЗУ 
в стандартной комплектации, Phaser 6000 справится с вашим 
ежедневным объемом документов что бы вы ни печатали.



Управление устройством
ПО PrintingScout®, программа настройки принтера

Драйверы печати
Windows® XP, Server 2003, Server 2008, Vista, 7; Mac OS® 
версии 10,5 или более поздней, Sun MicroSystems Solaris 10, 
Novell NetWare® 5.x/6.x Open Enterprise Server (только IP), 
Linux Red Hat Enterprise 4, Fedora Core 4, SUSE 10.x, 11.x

Безопасность
Фильтрация по IP-адресу

Работа с материалами для печати
Лоток 1: 60 – 163 г/кв.м; типы материалов для печати: 
стандартная бумага, стандартная плотная бумага, 
переработанная бумага, наклейки, обложки, мелованная 
бумага, конверты, открытки

Условия эксплуатации
Температура: в режиме работы: 5º – 32º C; относительная 
влажность: в режиме работы: 10 – 85%; уровень звукового 
давления: в режиме печати: 6,14 дБА, в режиме ожидания: 
3,72 дБ

Электрические характеристики
Питание: 110 В: 90 – 140 В, 60 Гц, 10 A; 220 В: 198 – 264 В, 
50 Гц, 10,5 А; энергопотребление: в режиме печати: 165 Вт; 
в режиме ожидания: 30 Вт; в спящем режиме: 8 Вт; в режиме 
глубокого сна: 3 Вт

Размеры (ШхГхВ)
С закрытыми лотками: 394 x 304 x 233 мм; с открытыми 
лотками: 394 x 429,5 x 293 мм; вес: 10,7 кг

Размер упаковки (Ш x Г x В)
535 x 441 x 388 мм; вес: 13,3 кг

Комплект поставки
•  Цветной принтер Phaser 6000
•  Компакт-диск с программным обеспечением и 

документацией (включая краткое руководство по 
установке, краткую инструкцию по эксплуатации, 
руководство пользователя)

• Стартовый тонер-картридж (для печати 500 страниц)*

• Кабель питания
• Кабель USB

Сертификация
Сертифицирован в соответствии со стандартами 
UL 60950-1/CSA 60950-1-07, редакция 2; Директивой ЕС по 
низковольтному оборудованию 2006/95/EC; EN 60950-1, 
редакция 2; FCC часть 15 класс B; Директивой EMC 
2004/108/EC; EN 55022 класс B; EN 55024; Директивой ROHS 
2002/95/EC; раздел 508 (соответствует с минимальными 
исключениями); соответствует стандартам ENERGY STAR®

Расходные материалы
Тонер-картриджи*:
Черный: 2000 стандартных страниц 106R01634
Голубой: 1000 стандартных страниц 106R01631
Пурпурный: 1000 стандартных страниц 106R01632
Желтый: 1000 стандартных страниц 106R01633
(В комплект поставки принтера входят тонер-картриджи для цветной и черно-белой 
печати на 500 страниц*.)

*  Средний ресурс при стандартном заполнении. Заявленный ресурс соответствует 
стандарту ISO/IEC 24712.  
Ресурс зависит от типа изображения, степени заполнения страниц и режима 
печати.

Для получения дополнительной информации посетите сайт www.xerox.com/office 
© Корпорация Xerox, 2011 г. Все права защищены. XEROX®, XEROX и Design®, Phaser® и CentreWare® являются зарегистрированными торговыми марками корпорации Xerox на 
территории США и/или других стран. Информация об устройстве и/или его характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. 2/11  60XBR-011A

Скорость
Phaser® 6000

до 10 страниц в минуту в цветном режиме/12 страниц в минуту в монохромном режиме

Производительность  до 30 000 стр./мес.1

Подача бумаги 
Ввод материалов для печати Основной лоток: 150 листов, диапазон форматов: от 76,2 x 127 мм до 215,9 x 355,6 мм

Выходной лоток 100 листов

Двусторонняя печать вручную

Печать 
Время выхода первой страницы 17 секунд в цветном режиме/14 секунд в монохромном режиме

Разрешение (максимальное) 600 x 600 x 4 точек на дюйм

Процессор 192 МГц

Память 64 МБ

Способы подключения USB 2.0

Языки описания страниц на ПК

Функции печати
Эмуляция плашечных цветов PANTONE®, печать водяных знаков, буклетов, постеров, печать нескольких изображений на одном листе, поддержка 
пользовательских размеров страниц, печать по размеру страницы, масштабирование, встроенные ссылки поддержки, функция "Печать черным" (Run 
Black), режим монохромной печати, черновой режим, пропуск пустых страниц, подборка.

Гарантия Гарантий по месту установки – 1 год.
1 Под месячным объемом печати понимается объем печати за один месяц. Данный объем не является постоянным.
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