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Изумительные цвета
•  Высококлассная технология печати. 

Усовершенствонная технология светодиодной 
печати Hi-Q LED также используется в ряде 
профессиональных полгирафических устройств.

•  Впечатляющая глубина цвета. Устройства 
обеспечивают отличную цветопередачу 
и впечатляющее качество изображения, 
необходимое для создания эффективных 
графических материалов для бизнеса. 

•  ЕА тонер, созданный по уникальной 
технологии. Разработан для обеспечения 
четкости текста и печати изображений с 
превосходной яркостью и контрастностью. 
Кроме того, низкая температура плавления 
тонера помогает снизить потребление 
электроэнергии. В этом устройстве 
используется такой же высококачественный 
тонер, как и в полноцветных полиграфических 
системах.

Высокая производительность
•  Производительность многофункционального 

устройства. Компактное многофункциональное 
устройство WorkCentre 6015 экономит энергию 
и офисное пространство, совмещая в себе 
функции копира, принтера, сканера и факса2 – 
всё в одном устройстве. 

•  Уверенность в устройствах печати 
графических материалов. Благодаря 
сверхмощным процессорам и 64/128 МБ 
встроенной памяти устройства эффективно 
справятся не только с ведением делового 
документооборота, но и с обработкой  
графиков, фотографий и диаграмм.

•  Доступность. Какой бы способ подключения 
вы ни выбрали – по сети или через USB, 
– эти устройства обеспечивают реальную 
производительность печати и предоставляют 
широкий набор встроенных функций.

•  Превосходные характеристики. Высокая 
производительность – до 10/12 страниц в 
минуту в цветном режиме и 12/15 страниц в 
минуту в монохромном режиме – обеспечивает 
быстрое выполнение ваших проектов.

Простота в использовании в 
офисе и дома
•  Удобство эксплуатации. Быстрый прооцесс 

установки драйвера и замены катриджей  
позволит вам незамедлительно приступить к 
работе.

•  Свобода благодаря беспроводным 
технологиям. Благодаря стандартным 
встроенным функциям беспроводной связи 
можно разместить WorkCentre 6015NI в любом 
месте офиса.

•  Простота удаленного управления.3 При 
подключении к сети внутренний веб-сервер 
CentreWare® IS предоставляет возможность 
проверки статуса задания печати или 
управления устройством, не отходя от 
компьютера.

•  Тихая работа. Вы можете установить принтер 
рядом с рабочим местом для удобства 
использования.

•  Удобные комплектующие. Экономьте 
время и свободное пространство благодаря 
ультратонким тонер-картриджам, которые 
используются как в принтере, так и в 
многофункциональном устройстве.

•  Широкие возможности работы с бумагой. 
Основной лоток поддерживает широкий спектр 
материалов для печати: от наклеек и открыток 
до конвертов. Удобный лоток для ручной 
подачи на 10 листов позволяет загружать не 
только различные типы бумаги, но и конверты.

Цветной принтер Phaser® 6000/6010 и цветное 
многофункциональное устройство WorkCentre™ 6015

Xerox предлагает вам идеальное решение в области качественной цветной печати. 
Phaser 6000/6010 и WorkCentre 6015. Наше самое компактное цветное МФУ1 и еще 
более компактный принтер – это производительные, удобные в эксплуатации устройства,  
позволяющие вашей рабочей группе эффективно справляться с документооборотом.

1  При сравнении в закрытом состоянии с цветными 
многофункциональными устройствами формата A4, 
использующими технологию печати на основе тонера по состоянию 
на июнь 2011 г.

2 WorkCentre 6015N и NI
3 Phaser 6010 и WorkCentre 6015



Потрясающая цветопередача и многофункциональность у вас под рукой. 
Многофункциональное устройство WorkCentre 6015 — расширяет возможности 
компактных офисных принтеров Phaser 6000/6010. Создавайте высококачественные 
материалы, оптимизируйте затраты и экономьте рабочее пространство благодаря 
сочетанию функций нескольких устройств в одном..

 1
Стандартная конфигурация 6015NI включает 
встроенную плату беспроводной связи, которая 
позволяет установить МФУ на любом месте в 
офисе и свободно переставлять устройство при 
необходимости.

 2
Структурированное меню подсвечиваемого 
ЖК-экрана и удобно расположенные кнопки 
на передней панели устройства обеспечивают 
простое управление настройками. 

 3
Автоматический податчик документов на 15 
листов поддерживает размер бумаги от A5 до 216 
x 356 мм (6015N и NI) и оптимизирует процесс 
печати.

 4
Разъем USB, расположенный на передней панели, 
позволяет пользователям быстро  
сканировать изображения на любой стандартный 
USB-накопитель.

 5
Мощные функции сканирования включают 
возможность сканирования в сеть, передачу 
по электронной почте и сохранение   на USB-
накопитель с разрешением до 1200 x 1200 точек 
на дюйм и глубиной цвета 24 бита в цветном 
режиме/и 8 бит в режиме оттенков серого.

 6
Функции копирования включают возможности 
масштабирования: 25% – 400%, автоматическое 
подавление фона и многие другие.

 7
Устройство оснащено основными функциями 
факсимильного аппарата со скоростью 33,6 кбит/с 
(конфигурации 6015N и NI).

Phaser® 6000 / 6010  
Основные 
характеристики
•  Печать 10/12 страниц  

в минуту в цветном режиме 
и 12/15 страниц в минуту в 
монохромном режиме

•  1200 x 2400 точек на дюйм
•  Мощный процессор с тактовой 

частотой 192/384 МГц
•  Эмуляция плашечных цветов  

PANTONE®

Печать

A4

страниц в минуту в 
цветном режиме

страниц в минуту в 
монохромном режиме  

10
12

ШхГхВ (в закрытом 
состоянии):
394 x 304 x 233 мм
Вес:: 10,7 кг

WorkCentre™ 6015  
Основные 
характеристики 
•  Печать 12 страниц в минуту  

в цветном режиме 
и 15 страниц в минуту в  
монохромном режиме

•  Встроенная функция  
беспроводного подключения 
(6015NI)

•  Разрешение 1200 x 2400  
точек на дюйм

•  Автоподатчик на 15 листов  
(6015N и NI)

•  Мощный процессор  
с тактовой частотой 295 МГц

•  Эмуляция плашечных цветов  
PANTONE® 

ШxГxВ:
410 x 389 x 337 мм
Вес:
15 кг

Печать. Копирование. Сканирование. 
Факс. Электронная почта

A4

страниц в минуту  
в цветном режиме/
монохромном режиме
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Дополнительную информацию вы можете получить на сайте www.xerox.com/office 
© Корпорация Xerox, 2011 г. Все права защищены. XEROX®, XEROX and Design®, Phaser®, WorkCentre® и CentreWare® являются зарегистрированными торговыми 
марками Корпорации Xerox в США и/или других странах. Поддерживая программу ENERGY STAR®, Xerox заявляет, что данный продукт соответствует требованиям 
ENERGY STAR® в отношении эффективного энергопотребления. ENERGY STAR и маркировка ENERGY STAR являются зарегистрированными марками в США. Все 
остальные торговые марки являются собственностью соответствующих производителей. Содержащаяся в данном документе информация может быть изменена 
без предварительного уведомления. BR137.  
Обновлено 10/11 601BR-011B

Управление устройствами
Phaser 6000: ПО PrintingScout®, Printer Setting Utility;  
Phaser 6010 и WorkCentre 6015: интернет-сервисы Xerox CentreWare®, 
CentreWare Web, уведомление по электронной почте о низком уровне 
тонера, ПО Printing Scout®, Apple® Bonjour (только Phaser 6010 и 
WorkCentre 6015N и NI).

Драйверы печати
Windows® XP, Server 2003, Server 2008, Vista, 7; Mac OS® версии 10.5 
и выше; Linux® (32-битная): Red Hat® Enterprise Linux 4 WS, 5 Client, 
SUSE® Linux Enterprise Desktop 10, 11, Ubuntu® 8.04, 10.04 LTS (Server 
и Desktop).

Работа с материалами для печати
Автоподатчик оригиналов: 60–105 г/м2; обходной лоток:  
60–163 г/м2; лоток 1: 60–163 г/м2;  
типы материалов для печати: обычная бумага,  обычная плотная 
бумага, переработанная бумага, этикетки, обложки, мелованная 
бумага, конверты.

Условия эксплуатации
Температура:  в режиме работы: от 10Сº до 32ºC;  
относительная влажность: в режиме работы: 10–85%;  
уровень звукового давления: Phaser 6000: в режиме печати: 47 дБ(A), 
в режиме ожидания: 20 дБ(A); Phaser 6010:  в режиме печати: 49 дБ(A), 
в режиме ожидания: 21 дБ(A); WorkCentre 6015: в режиме печати: 50 
дБ(A), в режиме ожидания: 23 дБ(A).

Электрические характеристики 
Напряжение 230 В: 220–240 В переменного тока, 50 Гц, 5 А;  
энергопотребление: Phaser 6000: в режиме печати: 158 Вт; в режиме 
ожидания: 31 Вт; в спящем режиме: 8 Вт; в режиме глубокого сна: 3 Вт;  
Phaser 6010: в режиме печати: 173 Вт; в режиме ожидания: 32 Вт; в 
режиме сна: 10 Вт; в режиме глубокого сна: 4 Вт;  
WorkCentre 6015: в режиме печати: 220 Вт; в режиме ожидания: 34 Вт; в 
режиме сна: 13 Вт; в режиме глубокого сна: 7 Вт.

Размеры (Ш x Г x В)

Открытые лотки: Phaser 6000/6010: 394 x 429,5 x 293 мм;  вес: 10,7 кг;  
WorkCentre 6015: 410 x 389 x 337 мм; вес: 15 кг.

Комплект поставки
• Цветной принтер Phaser 6000/6010 или цветное МФУ WorkCentre 

6015
• Программное обеспечение и документация (руководство по 

установке, краткая инструкция по эксплуатации, руководство 
пользователя)

• Стартовый тонер-картридж: 500 страниц*
• Кабель питания 
• Кабель факса (только WorkCentre 6015)** 
• Кабель USB (только Phaser 6000 и WorkCentre 6015 N и NI)

Сертификация

Сертифицирован в соответствии со стандартами UL 60950-1/
CSA 60950-1-07, 2-е издание; директивы ЕС по низковольтному 
оборудованию 2006/95/EC; EN 60950-1, 2-е издание; раздела В части 
15 FCC; директивой EMC 2004/108/EC; EN 55022 класс B; EN 55024; 
директивой ROHS 2002/95/EC; раздел 508, маркировка  
GS; 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 изделия входят тонер-картриджи для цветной и 
черно-белой печати на 500 страниц*.)

*  Средний ресурс при стандартном заполнении. Указанный расход 
на стандартную страницу регламентируется стандартами ISO/IEC 
19798. Расход зависит от типа изображения, степени заполнения 
страниц и режима печати.

** Доступно не во всех регионах продаж.

Скорость

Phaser 6000B Phaser 6010N WorkCentre 6015B WorkCentre 6015N WorkCentre 6015NI

До 10 страниц в минуту в 
цветном режиме/ 
12 страниц в минуту 
в монохромном режиме До 12 страниц в минуту в цветном режиме/15 страниц в минуту в монохромном режиме

Объем печати до 30 000 стр./мес.1

Подача бумаги 
Ввод материалов для печати

Недоступно Стекло экспонирования
Автоподатчик оригиналов:  
15 листов; диапазон форматов: от A5 до 216 x 356 мм

Основной лоток: 150 листов, диапазон форматов: от 76,2 x 127 мм до 215,9 x 355,6 мм

Недоступно 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 вывода первой 
страницы 17 секунд в цветном режиме/14 секунд в монохромном режиме

Разрешение (максимальное) 1200 x 2400 точек на дюйм

Процессор 192 МГц 384 МГц 295 МГц

Память 64 МБ 128 MБ

Подключение USB 2.0 USB 2.0, 10/100Base-Tx 
Ethernet

USB 2.0 USB 2.0, 10/100Base-Tx 
Ethernet

USB 2.0, 10/100Base-Тх 
Ethernet, Wi-Fi

Языки описания страниц На основном компьютере

Функции печати Эмуляция плашечных цветов PANTONE®, печать водяных знаков, постеров, печать нескольких изображений на одном листе, поддержка 
пользовательских размеров страниц, печать по размеру страницы, масштабирование, встроенные ссылки поддержки, функция «Печать черным» (Run 

Black), режим монохромной печати, режим пробной печати, подборка бумаги, пропуск пустых страниц2

Копирование 
Время вывода первой копии

Недоступно

37 секунд в цветном режиме/20 секунд в монохромном режиме

Разрешение копирования 600 x 600 точек на дюйм

Функции копирования
Подборка, масштабирование, автоматическое подавление фона, регулировка яркости, 

копирование книги, стирание боковой кромки, режим фотографии, размещение 
нескольких изображений на одном листе

Факс
Возможности факса Недоступно Недоступно

Скорость соединения 33,6 кбит/с с использованием сжатия 
в форматах MH/MR/MMR/JBIG, автодозвон, автоматическое 
масштабирование, адресная книга (до 8 номеров в одно 
касание, до 99 адресов), отложенная отправка, удаленное 
получение (с использованием внешнего телефона), защита 
от факс-спама, повторный набор последнего номера, 
хранение в памяти, опрос

Сканирование
Направления сканирования

Недоступно

Недоступно Сканирование в сеть, в почтовый ящик, на USB-накопитель

Функции сканирования
Разрешение до 1200 x 1200 точек на дюйм, глубина цвета 24 бит (цветной режим)/8 бит 

(оттенки серого), PDF/JPEG/TIFF

Безопасность Фильтрация по IP-адресу
IPv6, SMNPv2, фильтрация 
по IP-адресу

IPv6

Гарантия Гарантия – 1 год
1 Под максимальным объемом печати понимается возможный объем печати за один месяц. Данный объем не является постоянным. 
2 Только Phaser 6000/6010.

(Ожидается в 
WorkCentre 6015)


