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Скорость и гибкость на 
рабочем месте.
В бизнесе отставание непростительно.  
Новый принтер Phaser 4622 обеспечивает 
скорость и гибкость, которые позволяют 
вам сосредоточиться на задаче и 
контролировать ее выполнение, не 
жертвуя качеством печати. 

• Повышение уровня 
производительности. Благодаря 
скорости печати 62 стр./мин. 
поддерживать необходимый уровень 
производительности стало гораздо проще.

• Моментальная печать. Всего 7,8 секунд 
с момента нажатия кнопки «Пуск» до 
вывода готовой страницы.

• Высокая скорость обработки. 
Двухъядерный процессор Phaser 4622 
значительно увеличивает скорость 
обработки.

• Исключительная четкость. Благодаря 
максимальному разрешению 1200 x 1200 
обеспечивается высокая четкость каждого 
документа. 

• Высокая производительность для 
больших объемов офисной печати. 
Благодаря максимальной месячной 
нагрузке 275 000 отпечатков принтер 
Phaser 4622 позволяет решать любые 
потребности офисной печати. 

• Тихая работа. Phaser 4622 обеспечивает 
исключительно тихую работу, чтобы 
сократить воздействие на среду 
перегруженных офисов.

Универсальная печать. 
Вы будете приятно удивлены широким 
спектром возможностей печати, доступных 
в Phaser 4622.

• Мобильная печать. Благодаря 
встроенной поддержке Apple Airprint 
принтер Phaser 4622 обеспечит легкий 
доступ к возможностям мобильной 
печати в современном офисе.

• Простой интерфейс. Подготовка 
принтера к печати займет несколько 
минут благодаря упрощенной передней 
консоли и автоматизированным режимам 
настройки.

• Полностью готов к печати. Phaser 
4622 расширяет границы творчества, 
позволяя печатать практически на любых 
материалах, от прозрачных пленок и 
открыток до конвертов и наклеек и т. д. 

• Поддержка различных форматов 
бумаги. Основной лоток для бумаги 
емкостью 550 листов допускает загрузку 
форматов от 76 x 127 до 216 x 356 мм. 

• Финишная обработка в больших 
объемах. Дополнительный финишер на 
500 листов обеспечивает возможность 
автоматического сшивания до 
50 листов. Отличный способ улучшить 
производительность офиса. 

• Простая обработка сложных 
документов. Стандартный объем 
памяти 256 МБ можно увеличить до 
768 МБ, чтобы удовлетворить растущие 
потребности в производительности. 

С заботой об окружающей среде.
Phaser 4622 является недорогим офисным 
устройством, которое выполняет все 
необходимые задачи, с соблюдением всех 
требований по охране окружающей среды. 

• Сокращение использования бумаги. 
Высокоэффективная и простая 
двусторонняя печать позволяет вполовину 
сократить потребление бумаги, экономя 
ваше время и деньги. 

• Сокращение затрат на бумагу. Печать 
нескольких изображений на одном листе 
позволяет сократить использование 
бумаги и затраты на ее. 

• Более эффективное использование 
расходных материалов. Использование 
раздельных расходных материалов 
позволяет заменять только наиболее 
используемые модули, извлекая 
максимальную выгоду от каждого 
заменяемого пользователем компонента. 

• Снижение отходов тонера. Барабан 
Phaser 4622 с длительным сроком 
эксплуатации предусматривает более 
редкую замену, а значит и сокращение 
отходов тонера и затрат. 

Принтер Xerox® Phaser® 4622
Больше отпечатков за меньшее время. Phaser 4622 позволит решать ваши 
задачи по выгодной цене, обеспечивая рабочей группе надежную высокую 
производительность: страницу за страницей, год за годом.
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Полный контроль над печатью 
во всей сети предприятия. 
• Удобство подключения. Встроенная 

поддержка сетей Ethernet 
10/100/1000Base-T.

• Универсальное размещение. 
Принтер Phaser 4622 можно установить 
именно там, где нужно, благодаря 
дополнительной функции беспроводного 
доступа.

• Управление настольной печатью. Веб-
службы Xerox CentreWare Internet Services 
и интерфейс CentreWare Web позволяют 
удаленно управлять основными 
режимами принтера — прямо с вашего 
рабочего стола. 

• Профилактический мониторинг 
и управление устройством. Xerox 
Device Manager позволяет отслеживать 
использование принтеров, как на 
индивидуальном уровне, так и на уровне 
отдела, обеспечивая принятие более 
эффективных решений о покупках и 
устранение неполадок принтеров прежде, 
чем они перерастут в проблемы. 

Безопасность важных для 
бизнеса данных. 
Принтер Phaser 4622 включает ведущие 
в отрасли функции безопасности, которые 
могут эффективно снизить риски, связанные 
с документами и другими офисными 
данными. 

• Железная безопасность. Благодаря 
стандартной встроенной поддержке 
протоколов IPv6 и IPsec принтер Phaser 
4622 реализует самые строгие параметры 
безопасности, доступные на сегодняшний 
день.

• Только для ваших глаз. Режим 
перезаписи изображения полностью 
удаляет ненужные данные из хранилища 
принтера, поэтому неавторизованные 
пользователи не могут получить доступ 
к конфиденциальной информации. 

• Защита активных документов. 
Протокол шифрования жесткого диска 
Phaser 4622 отвечает самым современным 
требованиям и позволяет защищать 
активные документы, сохраняемые 
в памяти принтера. 

• Отправка документов на печать 
только в нужный момент. Благодаря 
режиму защищенной печати личные 
работы удерживаются в очереди печати, 
пока не будут разблокированы на 
устройстве создателем работы. 

• Безопасность беспроводного доступа. 
Использование дополнительного режима 
шифрования беспроводных подключений 
WPA 2 Enterprise обеспечивает надежную 
защиту. 

Исключительная ценность 
с пространством для роста.
Стандартно:

1   Многоцелевой лоток на 100 листов (лоток 1)

2   Податчик на 550 листов (лоток 2)

3   USB-порт для подключения запоминающих 
устройств

4   Автоматическая двусторонняя печать

Дополнительно:

5   Финишер со сшивателем на 500 листов

6   Почтовый ящик на 4 лотка (нет на рис.)

7   Беспроводной сетевой адаптер

8   Податчики на 550 листов (лотки 3 и 4)

9    Податчик большой емкости на 2 000 листов 
(включая стойку)

10   Стойка 

Сосредоточьтесь на решении рабочих задач. Благодаря эффективности, 
производительности и безопасности принтера Xerox Phaser 4622 даже в 
самых динамичных офисах можно выполнять больше задач за меньшее время, 
используя одно недорогое и надежное устройство. 
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Xerox® Phaser® 4622
Черно-белый принтер

Характеристики устройства Phaser 4622DN

Скорость До 62 стр./мин.

Максимальная нагрузка1 275 000 стр./мес1

Жесткий диск / процессор / память (Дополнительно) жесткий диск 320 ГБ / 600 МГц Dual-core ARM (двухъядерный) / 256 МБ (стнд), 768 МБ (макс)

Интерфейсы подключения 10/100/1000Base-T Ethernet, USB 2.0, дополнительно беспроводной, 802.11n с шифрованием WPA 2 Enterprise

Печать
Разрешение (макс) до 1200 x 1200

Время вывода первого отпечатка 
(максимум) 7,8 секунд

Языки описания страниц PCL® 6, PCL 5e, эмуляция PostScript 3, PDF, Epson

Режимы печати 256 уровней серого (шкала серого), водяные знаки, мультиизображения, по размеру страницы, масштабирование, уменьшить/увеличить, 
экономия тонера, печать с USB, непрерывная печать, подборка, защищенная печать, личная печать, интеллектуальная двусторонняя печать

Загрузка бумаги 
 Стандартно

 
Лоток 1 (MPT): 100 листов; пользовательские форматы: от 76 x 127 мм до 216 x 356 мм

Лоток 2: 550 листов; пользовательские форматы: от 98,6 x 148,5 мм до 216 x 356 мм

 Дополнительно Лоток 3: 550 листов; пользовательские форматы: от 139,7 x 210 мм до 216 x 356 мм

Лоток 4: 550 листов; пользовательские форматы: от 139,7 x 210 мм до 216 x 356 мм

Лоток 5: 550 листов; пользовательские форматы: от 139,7 x 210 мм до 216 x 356 мм

Лоток 6: 550 листов; пользовательские форматы: от 139,7 x 210 мм до 216 x 356 мм

Податчик большой емкости (дополнительно для лотков 1–4): 2 000 листов; стандартные форматы: A4

Вывод бумаги / финишная 
обработка 
 Стандартно 500 листов

 Дополнительно 
 (одно по выбору)

Финишер: лоток на 500 листов, сшиватель на 50 листов

Почтовый ящик: четыре лотка по 100 листов

Автоматическая двусторонняя печать Стандартно

Гарантия Один год по месту установки
1 Максимальный ожидаемый объем печати в течение любого одного месяца. Поддержание этого уровня на регулярной основе не предполагается.

Управление устройством
Веб-службы Xerox® CentreWare® Internet Services, 
CentreWare Web, Xerox® Device Manager, WebJet Admin 
Interface, Tivoli, Bonjour, оповещение по электронной 
почте о низком уровне тонера 
Драйверы 
Microsoft® Windows® XP/Vista/7/8/8.1/Server 2003/Server 
2008/Server 2012; Mac® OS 10.5 и более поздних версий; 
различные ОС Linux, включая Red Hat® Enterprise 4, 5; 
Sun MicroSystems Solaris™ 9, 10; Fedora™ Core 1–11; SUSE; 
IBM AIX®5, HP-UX 11.0/11i, Novell NetWare® 5.x, 6.x; Open 
Enterprise Server, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile 
Express Driver®

Безопасность
Защищенный протокол HTTPS (SSL), совместимость с 
IPsec, 802.1X, IPv6, сетевая идентификация, SNMPv3, 
перезапись изображения, журнал аудита, Xerox Secure 
Access Unified ID System® (дополнительно), фильтрация 
IP-адресов, WPA 2 Enterprise
Поддержка шрифтов 
136 шрифтов PostScript®; 93 шрифта PCL®

Поддерживаемые материалы
Лоток 1 (MPT): 60–216 г/м2; лотки 2-6: 60–163 г/м2; 
податчик большой емкости: 60–90 г/м2; типы материалов: 
обычная бумага, перфорированная, прозрачные пленки, 
бланки, плотная, переработанная, писчая бумага, 
наклейки, архивная, открытки
Характеристики среды
Рабочая: 10º–30ºC; при хранении: 20º–40ºC; 
относительная влажность: 20–85%; уровень 
звукового давления: при печати: 58 дБ(А), в режиме 
готовности: 30 дБ(А); при прогреве (переход из режима 
экономии энергии): первый отпечаток: 45 секунд; 
готовность интерфейса пользователя (в том числе к 

программированию): 2 секунды; прогрев (переход из 
режима экономии энергии): первый отпечаток: 65 секунд 
(макс.); готовность интерфейса пользователя (в том числе 
к программированию): 54 секунды (макс.)
Характеристики электропитания
110–127 В перем. тока, 50/60 Гц или 220–240 В перем. 
тока, 50/60 Гц; энергопотребление: при печати: 900 Вт, в 
режиме ожидания: 120 Вт, в режиме экономии энергии: 
2,8 Вт
Габариты (ШxГxВ)
4622DN: 476 x 541 x 420 мм; вес: 34,6 кг;  
4622DT: 476 x 541 x 566 мм; вес: 46 кг
Сертификаты
Указан в UL 60950-1/CSA 60950-1-07+A1:2011, 2-е изд., 
FDA/CDRH – лазерный продукт класса 1, FCC часть 
15, класс B, Canada ICES-003, класс A, с эмблемой CE, 
Директива «Низковольтное оборудование» 73/23/
EEC, EN 60950-1, 2-е изд., EN 60825-1 – лазерный 
продукт класса 1, Директива по электромагнитной 
совместимости (EMC) 89/336/EEC, EN 55022, класс A, EN 
55024, Директива «Ограничение использования опасных 
веществ» (RoHS) 2002/95/EC, Директива об отходах 
электрического и электронного оборудования (WEEE) 
2002/96/EC, сертифицирован по стандарту E0NERGY STAR 
(4622), соответствие разделу 508, сертифицирован по 
стандарту Blue Angel*, совместим с TAA, сертифицирован 
для Apple® Airprint™
Комплект поставки
•  Принтер Phaser 4622
•  Тонер-картридж (емкость 10 000 отпечатков)
•  Принт-картридж (емкость 80 000 отпечатков)
•  Компакт-диск с программным обеспечением и 

документацией
•  Шнур питания

Расходные материалы
Тонер-картридж стандартной емкости:  
13 000 стр** 106R01534
Тонер-картридж высокой емкости:  
30 000 стр** 106R01536
Картридж сшивателя:  
3 картриджа по 15 000 скрепок 008R12941
Комплекты для текущего обслуживания
Комплект для обслуживания, 220 В:  
150 000 стр***  115R00070 
Принт-картридж комплекта Xerox® Smart Kit®:  
80 000 стр*** 113R00762
Опции
Жесткий диск: 320 ГБ  097N02157 
Лоток для бумаги на 550 листов 097N01874
Податчик большой емкости на 2 000 листов  
(включая стойку) 097N01875
Финишер / сшиватель 097N01876
Почтовый ящик на 4 лотка 097N01877
Стойка 097N01916
Память 512 МБ 097N01878
Встроенный адаптер беспроводной сети 097N01880

*  Конфигурация Phaser 4622A соответствует стандарту Blue Angel 
при печати 52 стр./мин.

**  Средние стандартные страницы. Заявленная 
производительность в соответствии со стандартом ISO/IEC 
19752. Производительность может отличаться в зависимости от 
изображения, области покрытия и режима печати.

***  Приблизительно. Заявленная производительность на основе 
бумаги формата A4 плотностью 75 г/м2. Производительность 
может отличаться в зависимости от типа материала, формата, 
плотности, ориентации и режимов использования.


