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«Мал» да удал
Редакция журнала «Секрет@рь.RU» провела тестирование МФУ Xerox
WorkCentre 3550, которое было предоставлено московским представительством
компании Xerox. Тестирование проводилось в условиях офиса.
Текст: Екатерина Вейт
Xerox WorkCentre 3550 позиционируется себя как аппарат для средних и крупных
офисных групп, и призвано удовлетворить все потребности монохромной печати в
офисе. Сотрудники нашего офиса соглашаются с этим утверждением, ведь при
использовании данного МФУ мы получили огромное количество преимуществ.
Xerox WorkCentre 3550 – монохромное черно-белое МФУ формата А4.

МФУ Xerox WorkCentre 3550 объединяет в себе широкие функции печати,
копирования, сканирования и факса и позволяет достичь оптимальной
производительности благодаря высокоскоростной печати, копированию и
отправке факсов, а также широким возможностям сканирования, делающим
рабочие процессы более эффективными.
Благодаря широкому функционалу, высокой производительности, простоте
эксплуатации и администрирования МФУ позволяло нам оптимизировать
временные затраты на выполнение повседневных офисных задач в нашей
редакции.
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Начнём с внешнего вида. Xerox WorkCentre 3550 – офисное МФУ,
соответственно никаких излишек в дизайне не должно быть. Он вполне
стандартен, что является огромным плюсом для наших сотрудников.
При распечатывании МФУ, кроме самого устройства, сопровождающих бумаг
(инструкций, гарантийного талона, и т.д.), диска с драйверами и USB-кабеля в
коробке также нашелся специальный ключ. Производители применили
интересную технологию: печать и отправка отдельных особо важных документов
возможны только с помощью особого ключа, напоминает ключ для продуктов
Apple.
Аппарат серо-синего цвета, цветовая гамма подобрана правильно для офисного
пространства. На темно-серой панели расположены:
• слева — кнопки выбора режима работы МФУ,
• посередине — пятипозиционный джойстик меню и монохромный LCDдисплей,
• справа — цифровая клавиатура и четыре клавиши (старт, стоп, сброс,
включение устройства).

Лоток подачи бумаги находится внизу устройства и вмещает в себя до 550
(расширяется до 1 050) листов формата А4. Справа на лицевой части лотка есть
индикатор загрузки, предупреждающий о малом количестве бумаги в нём. Весь
аппарат доведен до автоматизации.

Производитель предоставляет выбирать пользователю картридж с необходимой
емкостью. Для данного МФУ подходят две модели: на 5000 страниц (106R01529) и
на 11 000 страниц (106R01531).
Вес Xerox WorkCentre 3550 около 23 килограммов. Цена приемлемая, так как
присутствует большое количество функций и дополнительные возможности.
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Что касается использования?
Первое, что замечаешь, когда начинаешь использовать МФУ Xerox WorkCentre
3550 – простота в использовании. Это главное для офисных работников,
напечатать или отсканировать документ нужно быстро, и не задумываясь.
При дальнейшей эксплуатации выявились другие положительные качества
данного МФУ – в частности, его производительность. Впечатляет скорость печати.
•
Печать и копирование со скоростью до 33 страниц в минуту.
•
Память 256 Мб (расширяется до 512 Мб).
•
Качество печати с разрешением 1200 точек на дюйм.
В условиях трудовых будней редакции приходится довольно часто использовать
данное МФУ, но сотрудники редакции остались довольны, ведь кроме
вышеописанных качеств имеется ещё огромное количество преимуществ перед
другими МФУ. На задней панели мы обнаружили один USB-выход, розетку под
телефонный кабель и LAN-разъем. Таким образом, присутствуют передовые
устройства факса, в этом замечательном МФУ, а именно: быстрый набор,
защищенный прием факсов, отправка факса на электронную почту, отложенная
передача факса, LAN-факс, а также ряд возможностей, позволяющих сделать
рабочий процесс еще эффективнее.
Сканер с возможностью двухстороннего сканирования и автоматической подачей
до 50 листов. При копировании никаких минусов замечено не было, копия
получилась четкой и без искажений.
Кроме этого, сотрудники могли преобразовать печатные документы в цифровые
PDF-файлы и их отправить на сервер, по электронной почте или сохранить на
USB-накопитель, не используя компьютер – это так называемый дуплексный
автоподатчик оригиналов.
МФУ Xerox WorkCentre
3550 – универсален,
поддерживает
поддерживают любую из
платформ
операционных систем:
Windows,
Linux
или
Macintosh.
Все
функциональные
возможности заключены
в компактном корпусе
устройства, что делает
их
использование
наиболее простым. А
главное, найти место
такому МФУ совсем не
сложно, он компактен.
Выражаем
огромную
благодарность
московскому
представительству
компании
Xerox
за
предоставленную возможность протестировать МФУ Xerox WorkCentre 3550.
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Цветное лазерное МФУ - правильное решение
В марте 2001 года компания Xerox сообщила о выходе Xerox WorkCentre 6505 –
цветного лазерного МФУ формата А4, предназначенное для малых и средних
рабочих групп от 2 до 10 человек. Московское представительство компании Xerox
предоставила редакции журналов «Канцелярское дело» и «Секрет@рь.RU» для
тестирования МФУ Xerox WorkCentre 6505, сочетающее в себе принтер, сканер и
копир. Тестирование проводилось в условиях офиса.
Текст: Екатерина Вейт
Xerox WorkCentre 6505 поставляется в двух комплектациях:
- WorkCentre 6505N – базовая комплектация: МФУ 4-в-1, автоподатчик,
стандартное
подключение
к
сети;
максимально
производительный
и функциональный аппарат « 4 в 1» , который работает как сканер, копир, принтер
и факс.
- WorkCentre 6505DN - базовая комплектация плюс модуль двусторонней печати.
Внешний вид Xerox WorkCentre 6505 стандартный, отличается компактными
размерами

.
Сотрудникам офиса понравилось использовать Xerox WorkCentre 6505, ведь
данное МФУ имеет множество преимуществ перед
устройствами других марок.
При использовании Xerox WorkCentre 6505 сотрудники
офиса выделили то, что это МФУ просто в
использовании и соединяет в себе принтер, сканер,
ксерокс и факс.
Что касается принтера, то скорость печати документов
на этих устройствах достигает 23 страницы в минуту в
цветном и черно-белом режимах, а время выхода
первой страницы составляет около 12 секунд в
монохромном режиме и 13 – в цветном. В новинках
есть режим дуплексной печати. Кроме того, аппарат
обладает широкими возможностями использования
печатных материалов с большим диапазоном
плотности от 60 до 216 г/м2, а в случае если цветной
тонер заканчивается, устройства автоматически
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переходят на монохромную печать (функция «Печать четным»).
При сканировании и копировании документов, стоит отметить – положительные
качества, изображения получаются яркими, хорошего качества, несмазанными –
это важно для работы со сканером и копиром.
Факс неотъемлемая часть данного МФУ, которая помогла сотрудникам нашей
редакции. Стоит отметить, что Xerox WorkCentre 6505 способен поддерживать все
современные сетевые протоколы и совместим со всеми платформами.
В устройстве предусмотрены и другие возможности, такие как увеличение объема
памяти, установка дополнительных лотков, модуль двусторонней печати.
WorkCentre 6505 предлагает весь стандартный набор функций по сканированию,
копированию, отправке и приему факсов, а также расширенные возможности,
такие как защищенная, тестовая, сохраненная печать, подборка в памяти,
ограничение доступа ко всем функциям печати.
В МФУ Xerox WorkCentre 6505 предусмотрена функция сканирования и печати
изображения напрямую с USB-носителя. Для сканирования и обработки
изображений используется программное обеспечение Nuance PaperPort SE 11 и
Image Retriever 9 для обеспечения качественного распознавания текста
отсканированного изображения, что делает документ доступным для внесения
правок и позволяет использовать его во всех приложениях.

Сотрудники редакции журналов «Канцелярское дело» и «Секрет@рь.RU»
выражают огромную благодарность московскому представительству компании
Xerox за создание такого замечательного МФУ и за предоставленную
возможность протестировать МФУ Xerox WorkCentre 6505.
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