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Цветной принтер Phaser
®

 6700 упростит ваш рабочий процесс, 
обеспечив высокую производительность печати, и тем самым позволит 
сфокусироваться на успешном развитии вашего бизнеса  
Благодаря эффективному сочетанию исключительного качества изображения и высочайшей 
скорости печати, принтер Xerox Phaser 6700 выведет ваш бизнес или большую рабочую группу на новый 
уровень производительности при печати большого объема документов. Вы получите превосходную 
точность цветопередачи каждого напечатанного документа, непревзойденную простоту использования 
вместе с гарантированной надежностью, которую может обеспечить только Xerox. 

Непревзойденные рабочие 
характеристики  
и высочайший уровень 
производительности
Обеспечивая конкурентные преимущества 
вашему бизнесу, цветной принтер Phaser 
6700 отвечает высочайшим требованиям 
производительности и надежности.

•  Непревзойденное качество печати. 
Впечатляющее качество печати с разрешением 
2400х1200 точек на дюйм в сочетании с языком 
печати  True Adobe PostScript 3 сделали Phaser 
6700 уникальным в своем роде принтером, 
гарантирующим  точную цветопередачу.

•  Не в ущерб скорости. Phaser 6700 обладает 
впечатляющим качеством изображения 
и высокими показателями производительности; 
при этом скорость печати достигает 45 страниц 
в цветном и монохромном режимах.

•  Производительность при интенсивной 
нагрузке. Процессор с тактовой частотой 
1,25 ГГц и оперативная память объемом 1 ГБ 
эффективно справятся с непрерывным потоком 
сложных задач.

•  Ваши задания, ваши приоритеты. Функция 
Print Around позволяет отслеживать рабочий 
процесс и предоставляет возможность 
перемещать задания в очереди печати, либо 
останавливать их выполнение. 

•  Надежность при больших объемах печати. 
Месячная нагрузка в 120 000 стр. отвечает 
повышенным требованиям крупных компаний.

Прост в использовании в офисе,  
не загрязняет окружающую среду
Цветной принтер Phaser 6700 сочетает в себе 
полезные функции, призванные облегчить работу 
больших групп офисных служащих. Принтер 
разработан с учетом современных технологий, не 
влияющих на экологию.

•  Пользовательский интерфейс с сенсорным 
экраном. Ультрасовременный интерфейс 
цветного принтера Phaser 6700 с цветным 
дисплеем диагональю 11 см (4,3 дюйма), 
позволяет быстро и просто выполнять 
повседневные задачи, связанные с 
управлением печатью.

•  Полезные функции. Встроенная справочная 
система на передней панели устройства 
осуществляет быстрый поиск неисправностей и 
предлагает варианты их устранения.

•  Стандартная двусторонняя печать. 
В конфигурациях принтера Phaser 6700DN, 
DT и DX стандартно используется функция 
автоматической двухсторонней печати на 
материалах плотностью до 220 г/м2. 

•  Тонер EA. Тонер Xerox EA имеет меньшую 
температуру закрепления, тем самым снижает 
энергопотребление на 20% и выбросы CO2 
на 35% в сравнении с обычным тонером. Он 
также не содержит масла и предоставляет 
превосходное и четкое качество изображения 
даже на обычной бумаге. 

•   Интеллектуальный подход. Лотки Smart 
Trays принтера Phaser 6700 упрощают работу, 
отоброжая во время печати все доступные типы 
и форматы материалов.

•  Снижение ежемесячных затрат на 
электроэнергию. Принтер Phaser 6700 
соответствует современному стандарту 
энергоэффективности ENERGY STAR®.*

     * Конфигурации DN, DT и DX.

Надежность и спокойствие 
становятся стандартом
Благодаря лучшим в отрасли технологиям 
обеспечения безопасности и надежности вы 
можете положиться на цветной принтер Phaser 
6700 и доверить ему выполнение ваших рабочих 
процессов.

•  Отвечающий последнему слову техники 
уровень безопасности. Phaser 6700 
предлагает 256-битное шифрование по 
стандарту FIPS 140-2. Вы также получите 
встроенную поддержку протоколов IPv6, IPsec, 
HTTPS и другие функции сетевой безопасности, 
принятые в отрасли.

•  Контроль доступа к конфидециональной 
информации. С помощью функции Image 
Overwrite вы можете удалить ненужные данные 
из внутренней памяти принтера.  

•  Защищенная печать. Опциональный 
комплект повышения производительности 
с жестким диском включает в себя функцию 
Secure Print, которая защищает документы от 
несанкционированного просмотра, сохраняя 
их в очереди печати до тех пор, пока не будет 
введен пароль.

•  Создан для обеспечения надежной работы. 
Принтер Phaser 6700 использует расходные 
материалы с увеличенным ресурсом, что 
увеличивает сроки регламентных работ. В 
случае поломки на аппарат распространяется 
гарантия Xerox сроком на 1 год.

•  Непрерывность рабочего процесса. 
Максимальная емкость аппарата – 2900 
листов – и тонер-картриджи большого объема 
позволяют принтеру Phaser 6700 печатать 
более длительное время без перерыва.

•  Одна настройка на всю группу принтеров. 
Нет необходимости настраивать каждый 
принтер в отдельности. Конфигурации 
устройства могут быть клонированы и 
установлены на все цветные принтеры Phaser 
6700.
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Мгновенный доступ к необходимой справочной 
информации

В правом верхнем углу дисплея находятся доступ к 
встроенной справочной системе и видеороликам, 
демонстрирующим пошаговый алгоритм 
устранения непладок.

Быстрое выполнение рабочих операций – 
теперь совсем просто

Современый сенсорный цветной дисплей 
Phaser 6700 имеет интуитивно-понятный 
пользовательский интерфейс.

 1
Управление принтером осуществляется с 
помощью цветного сенсорного дисплея с 
диагональю 11 см (4,3 дюйма).

 2
Быстрая автоматическая двусторонняя печать – 
стандартная функция во всех  
конфигурациях, кроме 6700N.

 3
Стандартный многоцелевой лоток емкостью 150 
листов поддерживает широкий спектр материалов 
для печати — от деловых документов до визиток и 
конвертов с плотностью до 220 г/м2.

 4
Основной лоток емкостью 550 листов позволяет 
загрузить целую пачку бумаги формата А4

 5
Два дополнительных лотка на 550 листов 
позволяют загружать большее количество бумаги, 
обеспечивая непрерывность рабочего процесса.

 6
Дополнительный лоток повышенной емкости на 
1100 листов увеличивает общий запас бумаги 
до 2900 страниц и обеспечивает возможность 
напольной установки для принтера Phaser 6700.

 7
Опциональный финишер включает в себя 
выходной лоток на 1000 листов и опцию 
степлирования до 50 листов.

 8
Опциональный комплект повышения 
производительности с жестким диском на 160 ГБ.

Phaser® 6700  
Основные 
характеристики
• Печать со скоростью до 

45 стр./мин
• Разрешение печати  

2400 x 1200 точек на дюйм
• Мощный процессор с 

тактовой частотой 1,25 ГГц
• Максимальный объем 

печати в 
месяц – 120 000 стр.

• Время вывода первой  
страницы – всего 8 секунд

Печать

A4 (215,9 × 
279,4 мм)

стр./мин45

Вас не устраивает исходная фотография? 
Воспользовавшись выпадающим 
списком Color By Words, вы сможете 
сделать «желто-зеленые оттенки более 
зелеными», а «красный цвет более 
насыщенным». Результат – идеальное 
качество изображения.

Технология Colour By Words: 
интуитивное улучшение цвета
Благодаря Colour By Words вам больше 
не придется вручную обрабатывать 
исходные изобржения. Теперь вы сможете 
скорректировать цвет отдельного предмета 
или области без изменения остальной 
части документа. Просто выберите 
нужные оттенки из выпадающего списка, 
и ваш отпечаток будет автоматически 
скорректирован.
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Phaser® 6700 

 
Скорость

Phaser 6700N Phaser 6700DN Phaser 6700DT Phaser 6700DX

До 45 страниц в минуту в цветном режиме/45 страниц в минуту в монохромном режиме

Объем печати До 120 000 стр./мес.1

Подача бумаги  
Лотки для бумаги Стандарт Лоток 1 (МЦЛ): 150 листов; диапазон форматов: от 76 x 127 мм до 216 x 356 мм

Лоток 2: 550 листов; диапазон форматов: от 99 x 191 мм до 216 x 356 мм

Опции Дополнительный лоток на 550 листов: диапазон форматов:  
от 99 x 191 мм до 216 x 356 мм

Стандартно Опционально

Дополнительный лоток на 550 листов: диапазон форматов: от 99 x 191 мм до 216 x 356 мм Опционально

Дополнительный податчик на 1100 листов: диапазон форматов: от 99 x 191 мм до 216 x 356 мм Стандартно

Вывод бумаги Стандартно

Опции

500 листов

Офисный финишер: выходной лоток на 1000 листов, степлирование до 50 листов

Автоматическая двусторонняя 
печать

Недоступно Стандартно

Печать   
Время вывода первой страницы 8 секунд в цветном режиме/7 секунд в монохромном режиме

Разрешение (максимальное) До 2400 х 1200 точек на дюйм

Процессор 1,25 ГГц

Память (станд./макс.) 1 ГБ/2 ГБ

Подключение 10/100/1000 Base-T Ethernet, USB 2.0, опциональная внешняя беспроводная связь, Apple Bonjour®

Языки описания страниц Adobe® PostScript® 3™, эмуляция PCL® 6/PCL® 5e, Direct PDF (с опциональным жестким диском)

Функции печати Стандартно Настройки драйвера Earth Smart, Colour By Words, подборка, двунаправленный драйвер, интеллектуальный дуплекс, компоновка страницы/водяные 
знаки

Дополнительно Комплект повышения производительности: жесткий диск объемом 160 Гб; функция управления очередью 
печати, защищенная печать, персональная печать, пробный комплект, перезапись информации на жестком 

диске, архив шрифтов/форм

Стандартно

Безопасность SSLv3, IPsec, протоколы 802.1X, HTTPS, IPPS, аутентификация SMTP, IPv6, SNMPv3, фильтрация пакетов IP, FIPS, 256-битное шифрование, защитная 
перезапись данных2

Гарантия Гарантия Xerox Total Satisfaction по месту установки сроком на 1 год
1 Под максимальным объемом печати подразумевается возможный объем печати за один месяц. Данный объем не является постоянным.       2 Необходим комплект повышения производительности с жестким диском.

Управление устройствами
CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, уведомления 
по электронной почте, клонирование, PhaserSMART®, учет заданий, 
программное обеспчение Usage Analysis, функция отслеживания 
заданий печати, инструмент администрирования WebJet, Tivoli, Apple® 
Bonjour.

Драйверы печати 
Windows® XP, 2003 Server, 2008 Server, Vista, 7; Mac OS® 10.5 и выше, 
Oracle® Solaris 9, 10, RedHat® Enterprise Linux 4/5, Fedora Core 11-13, 
SUSE® 11.x, IBM AIX 5™, HP-UX® 11.0/11.i, Novell® NetWare® 5.x, 6.x Open  
Enterprise Server.

Поддержка шрифтов 
Шрифты PostScript®: 173; шрифты PCL®: 94.

Работа с материалами для печати
Лоток 1 (МЦЛ): 60–220 г/м2; лоток 2 и дополнительные лотки на 550 
листов: 60–220 г/м2; податчик на 1100 листов: 60–220 г/м2;  
двусторонняя печать 60–220 г/м2.  
Типы материалов для печати: обычная бумага, бумага с 
предварительно отпечатанным изображением, переработанная 
бумага, плотная бумага, печатные бланки, бумага с отверстиями, 
картон, визитки, глянцевая бумага, плотная глянцевая бумага, этикетки, 
конверты, прозрачные пленки, пользовательские материалы.

Стандарты цветопередачи
Эмуляция цветовых заливок PANTONE®, аппаратно-независимый 
язык описания страниц Adobe® PostScript®, международные цветовые 
стандарты CIE, настройки цвета, профили ICC, Apple ColorSync®.

Условия эксплуатации
Температура: хранение: от -20°С до 40°C, эксплуатация: от 10°С до 32°C; 
относительная влажность: от 10% до 85%, уровни звукового давления: 
режим печати: менее 59 дБ(А), режим ожидания: менее 26 дБ(А); 
уровни акустической мощности: режим печати: менее 7,3 В(А); режим 
ожидания: менее 4,11 В(А); время прогрева (при выходе из режима 
экономии энергии): 35 секунд.

Электрические характеристики
Напряжение: 220–240 В пер. тока, 50/60 Гц, 6 A; энергопотребление: 
при средней загрузке: 672 Вт, режим ожидания: 118 Вт, режим 
экономии энергии: 8 Вт; сертифицирован ENERGY STAR® (конфигурации 
DN, DT, DX).

Размеры (Ш x Г x В)
6700N/DN: 560 x 516 x 429 мм, вес: 42,2 кг;  
6700DT: 560 x 516 x 563 мм, вес: 52 кг;  
6700DX: 560 x 516 x 780 мм, вес: 62,8 кг.

Сертификация
FCC Part 15, Class A, Listed UL 60950-1/CSA 60950-1-07, отметка СЕ в 
соответствии с указами 2004/108/EC и 2006/95/EC, ГОСТ, разделом 
508 ADA, соответствует стандартам ENERGY STAR® (конфигурации DN, 
DT, DX).

Расходные материалы
Тонер-картриджи стандартной емкости:
Черный: 7100 страниц1 106R01514
Голубой: 5000 страниц1 106R01511
Пурпурный: 5000 страниц1 106R01512
Желтый: 5000 страниц1 106R01513
Тонер-картриджи повышенной емкости:
Черный: 18 000 страниц1 106R01526
Голубой: 12 000 страниц1 106R01523
Пурпурный: 12 000 страниц1 106R01524
Желтый: 12 000 страниц1 106R01525 
скрепки (3 коробки) 008R12941
Регулярно заменяемые компоненты
Ресурс формирования голубого изображения:  
50 000 страниц2 108R00971
Ресурс формирования пурпурного изображения:  
50 000 страниц2 108R00972 
Ресурс формирования желтого изображения:  

50 000 страниц2 108R00973
Ресурс формирования черного изображения:  
50 000 страниц2 108R00974
Лоток для сбора отработанного тонера:  
25 000 страниц2 108R00975
1  Ресурс при стандартном заполнении. Указанный ресурс соответствует стандар-

ту ISO/IEC 19798.  
Ресурс зависит от типа изображения, степени заполнения страниц и режима 
печати.

2  Примерное количество страниц. Данный показатель указан для стандартного 
заполнения 4-х страниц формата А4. Ресурс зависит от объема задания, 
формата и материала, используемого для печати.

Опции
Лоток на 550 листов 097S04150
Лоток на 1100 листов 097S04151
Подставка 097S04245
Комплект повышения производительности  
с жестким диском 097S04179
Офисный финишер 097S04152
– Выходной лоток на 1000 листов, степлирование до 50 листов
Беспроводной сетевой адаптер 097S03741

Аппарат сертифицирован    
 в системе Гост Р Госстандарта РФ


