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Дизайн и эргономичность
Рабочий центр от Xerox полу-
чился намного компактнее дру-
гих МФУ из офисного сегмента, 
поэтому модель 6015N можно 
вполне использовать в домаш-
них условиях. Хотя на рабочем 
столе она все-таки будет зани-
мать много места. 

Подающий лоток на 160 ли-
стов расположен в самом низу, 
а приемный, рассчитанный на 
100 листов, — под сканером в 
верхней части. Над ним разме-
стилась панель управления с 
четырехстрочным ЖК-диспле-
ем и кнопками. Справа от дис-
плея — цифровая клавиатура, 
которая служит для ввода дан-
ных о количестве копий и про-
чих параметров. Это удобно, 
например, если вам необходи-
мо распечатать документы с 
флешки, не включая ПК. Рядом 
с цифровой панелью располо-
жились кнопки для приема и 
отправки факса. 

Экранное меню Xerox Work-
Centre русифицировано. Даже 
неопытному пользователю не 
составит труда разобраться в 
нем. Отсканированные доку-

менты можно либо передавать 
на ПК, либо отправлять по элек-
тронной почте. Также возмож-
но сохранение отсканирован-
ного документа на внешнем 
накопителе — на передней па-
нели для этого есть порт USB.

 
Аппаратная часть
Xerox WorkCentre 6015N вклю-
чает в себя принтер, сканер, ко-
пировальный аппарат и факс. 
МФУ позволяет осуществлять 

осветление и затемнение изо-
бражений, имеет функцию ав-
топодавления фоновых шумов, 
а при копировании можно раз-
мещать несколько страниц на 
одном листе.

Создано устройство на базе 
технологии светодиодной пе-
чати HiQ LED, за счет чего до-
стигается отличное качество 
цветных и черно-белых отти-
сков и высокая скорость рабо-
ты. Кроме того, в устройстве 
используются EA-тонеры, при-
званные снизить энергопотре-
бление МФУ: температура их 
плавления гораздо ниже, чем у 
обычных тонеров.

Следует заметить, что устрой-
ство Xerox Work-Centre 6015N 
обладает производительным 
процессором с тактовой часто-
той 295 МГц и 128 Мбайт опера-
тивной памяти, что позволяет 
ему легко справляться даже с 

самыми сложными документа-
ми и графикой. А наличие сете-
вого порта дает возможность 
осуществлять печать и скани-
рование по сети. Причем для 
подключения к локальной сети 
или ПК достаточно нескольких 
нажатий на кнопки.

Результаты тестирования
Качество печати текста отлич-
ное, буквы четкие и яркие. Пе-
чать графических файлов тоже 
на высоком уровне. Не возник-
ло проблем и при копировании. 
Скорость печати, сканирования 
и копирования соответствует 
заявленной производителем.

итог
WorkCentre 6015 — одно из са-
мых доступных цветных МФУ 
в своем сегменте и будет по кар-
ману любому покупателю. Сто-
имость печати сравнительно 
невысока. Можно смело гово-
рить, что на рынке появилось 
доступное, надежное и произ-
водительное МФУ, отлично под- 
ходящее как для малых офисов, 
так и для дома.

XeroX WorkCentre
6015NЦветное многофункциональное устройство 

для офисного и домашнего использования.
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2
3

Функциональность ★ ★ ★ ★ ★

Эргономичность ★ ★ ★ ★ ★

Дизайн ★ ★ ★ ★ ★

техНические хАРАктеРистики
Технология печати цветная светодиодная 

(HIQ LED)
Стандартные функции печать/копирование/

сканирование/факс
Интерфейсы USB 2.0, 10/100 Base-Tx 

Ethernet
Габариты (ДхШxВ) 410x389x337 мм
Вес 15,2 кг
Сайт производителя www.xerox.ru

Цена 13 000 руб. 

Общая  
оценка

очень  
хорошо

РезультАты тестА
Модель WorkCentre 6015N
Скорость печати 15 стр./мин. (ч/б)

12 стр./мин. (цвет.)
Время выхода первого  
отпечатка

14 с (ч/б)
17 с (цвет)

Скорость копирования 15 стр./мин. (ч/б А4)


