
Ш x Г x В:
15,5 x 12 x 9,2 дюйма 
394 x 304 x 233 мм
Вес:
10,7 кг

Печать

Letter/Legal:

страниц в минуту/ 
ч/б

12
15

Цветной принтер  
Xerox® Phaser® 6010
Великолепные цвета, небольшой размер
Создан для совместного пользования

Благодаря цветному принтеру Xerox Phaser 
6010 цветная печать становится легкой и более 
доступной задачей. Самая высокая в своем 
классе скорость печати делает этот принтер 
мощным решением, созданным специально для 
использования в офисе и способным удовлет
ворить потребности печати вашего рабочего 
коллектива. 

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

меньше энергии и занимает меньше места, а также обеспечивает понижен
ный уровень шума. Эта передовая технология печати используется в некото-
рых из полиграфических устройств Xerox более высокого класса.

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

•  Уникальная технология нанесения тонера Xerox EA Eco обеспечивает чет-
кость текста и печать изображений с превосходной резкостью и яркостью. 
Кроме того, низкая температура плавления тонера помогает снизить 
потребление электроэнергии. В этом устройстве используется такой 
же высококаче ственный тонер, как и в полноцветных полигра фических 
системах.

Прост в использовании в офисе и в сети
•  Основной лоток поддерживает широкий спектр специальных материалов 

для печати и форматов: от наклеек и открыток до конвертов. Удобный слот 
ручной подачи позволяет подавать отдельные листы материала для печати 
или конверты без необходимости открывать лоток и загружать бумагу.

•  Быстрая интеграция принтера в сеть и предварительно установленный 
тонеркартридж делают принтер практически сразу доступным для работы. 

•  Встроенный веб-сервер CentreWare IS позволяет проверять состояние зада-
ний печати или управлять устройством с компьютера.

•  Бесшумная работа принтера позволяет установить его рядом с рабочим 
местом для удобства использования.

•   Устройство содержит всего четыре заменяемых элемента Это сверхкомпакт-
ные, легко загружаемые тонеркартриджи, которые поставляются в неболь
шой упаковке и занимают мало места для хранения.

Высокая производительность
•  Не позволяйте низкой цене обмануть себя. Какой бы способ подключения вы 

ни выбрали — по сети или через USB, — Phaser 6010 будет выполнять свою 
работу для вас на вашем рабочем столе или для вашей небольшой команды, 
обеспечивая реальную производительность печати и предоставляя широкий 
набор встроенных функций.

•  Высокая производительность — 12 страниц в минуту в цветном режиме и 
15 страниц в минуту в чернобелом режиме — обеспечивает быстрое выпол
нение работы.

•  Благодаря процессору с тактовой частотой 384 МГц и 128 МБ встроенной 
памяти ОЗУ Phaser 6010 будет эффективно справляться с вашим ежеднев-
ным объемом документов, и даже страницы с графикой, фотографиями и 
диаграммами.



Управление устройством
Веб-сервер Xerox CentreWare® Internet Services, ПО CentreWare 
Web, PrintingScout®, а также специальные уведомления по 
электронной почте о низком уровне тонера.

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
IPv6, SMNPv2, фильтрация по IP-адресу

Работа с материалами для печати
Обходной лоток: 60 – 163 г/кв.м;
Лоток 1: 60 – 163 г/кв.м;
Поддерживаемые виды материалов: стандартная бумага, стан-
дартная плотная бумага, переработанная бумага, наклейки, 
обложки, мелованная бумага, конверты, открытки

Условия эксплуатации
Температура: в режиме работы: от 5° до 32° C; относительная 
влажность: в режиме работы: 10 – 85%; уровень звукового 
давления: в режиме печати: 6,38 дБА, в режиме ожидания: 
3,66 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: 180 Вт; 
в режиме ожидания: 31 Вт; в спящем режиме: 9 Вт; в режиме 
глубокого сна: 5 Вт

Размеры (Ш x Г x В)
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 6010
•  Компакт-диск с программным обеспечением и документа-

цией (включая краткое руководство по установке, краткую 
инструкцию по эксплуатации, руководство по настройке 
функций, руководство пользователя)

•  Стартовый тонер-картридж: 500 страниц*
•  Кабель питания

Сертификация
Сертифицирован в соответствии со стандартами UL 60950-1/
CSA 60950-1-07, редакция 2; Директивой ЕС по низковольт-
ному 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: ресурс 2000 стандартных страниц 106R01634
Голубой: ресурс 1000 стандартных страниц 106R01631
Пурпурный: ресурс 1000 стандартных страниц 106R01632
Желтый: ресурс 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 подробной информации позвоните по телефону +7-495-956-3700 или посетите вебсайт: www.xerox.com/office 
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Скорость
Phaser® 6010N

до 12 страниц в минуту в режиме цветной печати/до 15 страницы в минуту в режиме монохромной печати

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

Обходной лоток: 10 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 режиме цветной печати/14 секунд в режиме монохромной печати

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

Процессор 384 МГц

Память 128 MБ

Способы подключения 10/100Base-T Ethernet, 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 пользова
тельских размеров страниц, печать по размеру страницы, масштабирование, встроенные ссылки поддержки, режим монохромной печати, черновой режим, 
пропуск пустых страниц, подборка.

Гарантия Гарантия Xerox Total Satisfaction на условиях оперативной замены сроком на 1 год
1 Под месячным объемом печати понимается объем печати за один месяц. Печать в указанных объемах на постоянной основе не поддерживается. 

Phaser® 6010
Цветной принтер


