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Цветной принтер
Профессиональная печать.
Готовность к работе 
в офисе.



Производительная печать по 
требованию
Получив возможность полноцветной печати 
разнообразных документов и раздаточных мате-
риалов, в том числе и в больших объемах, прямо 
в вашем офисе, вы сэкономите время и деньги. 
Новый принтер Phaser 7500 сочетает в себе ряд 
функций, которые делают его идеальным инстру-
ментом для офисной печати по требованию.

•  Быстрая цветная печать до 35 стр. в минуту. 
Это значит, что 100 цветных копий вашего 
двадцатистраничного отчета будут готовы, пока 
вы ходите на обед. Высокоскоростной процес-
сор с частотой 1 ГГц обеспечивает быструю 
обработку больших объемов печати, а также 
сложных заданий с графикой, фотографиями 
или таблицами.

•   Создан для совместного использования. 
Интерфейс Gigabit Ethernet позволит быстро 
передавать задания на принтер от всей рабочей 
группы, и является стандартом организации 
локальной сети, независимо от платформы — 
Microsoft Windows, Apple Macintosh или Linux.

•   Повышение контроля и сокращение расхо-
дов. Расширенные функции контроля доступа 
и выполнения работ позволяют отслеживать и 
анализировать цветную и монохромную печать, 
а также оценивать затраты как отдельных 
сотрудников, так и отделов.

•  Удобство использования. Разработанный 
с учетом требований эргономичности, новый 
принтер может быть как в виде компактной 
настольной версии, так и в более производи-
тельном напольном исполнении с дополни-
тельными лотками емкостью до 1500 листов. 
К принтеру доступен целый ряд опций для 
увеличения производительности и повышение 
удобства использования.

•  Выполнение разнообразных заданий сво-
ими силами. Изготовление профессионально 
выглядящих брошюр, бюллетеней и отчетов 
с использованием таких функций, как двусто-
ронняя печать, печать обложек и подборка 
теперь может быть выполнено прямо в офисе. 
Доступна печать на различных материалах, в 
том числе на наклейках и визитках, а также на 
баннерах длиной до 120 см.

Качество печати, на которое вы 
можете положиться
Вы получите яркие, точные цвета сразу после 
установки принтера, без дополнительной 
настройки. Принтер Phaser 7500 обладает 
автоматическими функциями улучшения изобра-
жения, благодаря которым ваши работы будут 
выглядеть как вышедшие из профессиональной 
типографии.

•   Разрешение 1200 x 1200 dpi. Делает отпе-
чатки точными и детализированными.

•  Максимальная точность. Цвет, который вы 
получаете — именно такой, какой вы и плани-
ровали. В чем секрет? В использовании про-
фессиональных инструментов: истинный Adobe 
PostScript 3™ отвечает за быструю и точную 
печать документов, а утвержденная компанией 
Pantone цветовая палитра гарантирует, что 
заданные цвета будут переданы в соответствии с 
этим стандартом.

•  Тонер Xerox EA. Химически выращенный тонер 
Xerox EA состоит из очень маленьких частиц — 
для тончайших линий, большей контрастности 
и максимального качества. Тонер EA также 
требует меньших затрат электроэнергии при 
закреплении и снижает количество тонера, 
необходимого для печати каждой страницы.

•  Мощная технология передачи цвета. 
Работает незаметно и автоматически создает 
для вас нужные цвета для каждого элемента на 
странице. Используйте ее, выбрав нужный сце-
нарий коррекции цветов, например, для экрана 
монитора. Вы также можете произвести точную 
настройку цвета вручную и достичь нужного 
эффекта, не меняя исходный файл.

•  Встроенные профессиональные инстру-
менты Включают функцию треппинга черного 
цвета, обеспечивающую четкость и разборчи-
вость текста без белого ореола, независимо от 
того, печатаете ли вы черным на цветном фоне 
или наоборот.

Цветной принтер Phaser® 7500
Откройте профессиональное управление цветом для вашего офиса. Мы рады пред-
ставить вам новый сетевой принтер формата А3, достаточно мощный для малотираж-
ных печатных работ профессионального уровня, и в то же время простой и удобный для 
повседневной офисной работы. И все это — по доступной цене и при низкой стоимости 
печати.

Качественные цветные отпечатки высокого разрешения 
дадут вашему бизнесу дополнительное конкурентное 
преимущество

Основные характеристики 
принтера Phaser® 7500
• Встроенная поддержка сети
•  35 страниц в минуту в цветном и 

монохромном режиме
•  Разрешение 1200 u  1200 dpi
•  Печать: до 320 u  1200 мм
•  Максимальная 

емкость  — 2 100 листов Шu Дu В
(в конфигурации 7500DX)
640 u  665 u  770 мм

Печать

330 x 457 мм

стр./мин.35



Конфигурации принтера Phaser® 7500 Опции

Phaser 7500N

•  2 лотка, емкость 
600 листов

•  интерфейс Gigabit 
Ethernet

Phaser 7500DN

•  2 лотка, емкость 
600 листов

•  интерфейс Gigabit 
Ethernet

•  Автоматическая  
двусторонняя печать

Phaser 7500DT

•  3 лотка, емкость 
1100 листов

•  интерфейс Gigabit 
Ethernet

•  Автоматическая  
двусторонняя печать

Phaser 7500DX

•  5 лотков, емкость 
2100 листов

•  интерфейс Gigabit 
Ethernet

•  Автоматическая  
двусторонняя печать 

•  Комплект повышения 
производительности

•  Комплект повышения производительности 
(с жестким диском 40 ГБ)

•  податчики бумаги на 500 и 1500 листов

• Подставка

•  Беспроводной сетевой адаптер

• Дополнительный модуль памяти

Расширенное управление безопасностью
•  Надежный контроль. Эффективные инстру-

менты позволяют вам проконтролировать, кто 
и когда производил цветную или черно-белую 
печать.

•  Конфиденциальная информация остается 
защищенной. Защищенная печать удержи-
вает задание в очереди, пока не будет введен 
пароль для разблокирования. Перезапись 
информации на жестком диске удаляет данные 
после каждой работы или по требованию.

•  Образцовый член локальной сети. Встро-
енная поддержка передовых протоколов 
безопасности, включая IPv6, 802.1x и IPSec.
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1
1 лоток емкостью 100 листов (многофункциональный) 
рассчитан на широкий спектр материалов нестандар-
тного размера, включая баннерные листы длиной до 
1200 мм и плотностью до 280 г/м2.

2
Основной лоток емкостью 500 листов

3
Подающий механизм из трех лотков по 500 листов каж-
дый повышает общую емкость до 2100 листов.

4
Автоматическая двусторонняя печать для удобной и 
экономной работы

5
Дополнительная подставка на колесах для хранения 
всего набора тонер-картриджей (см. ниже)

Простота использования 
и управления
Выполнение сложных заданий — нет ничего 
проще! Phaser 7500 обладает непревзойденными 
возможностями управления и инновационными 
функциями для удобства его использования.

•  Не требующее усилий управление.  
Обеспечивается функцией встроенного веб-сер-
вера CentreWare Internet Services. Экономьте 
время, клонируя конфигурацию или используя 
автоматическую установку. Просматривайте 
статус заданий и используйте систему подде-
ржки при решении возникших проблем прямо в 
окне вашего веб-браузера. 

•   Удобный доступ с передней панели при-
нтера. Нет необходимости разворачивать при-
нтер для проведения регулярного технического 
обслуживания, например, замены тонера или 
очистки светодиодных линеек.

•   Коммуникация с обратной связью. 
Актуальная информация о состоянии ваших 
работ и уровне тонера предоставляется на 
передней панели принтера, через ваш компью-
тер или через веб- браузер. В случае проблем 
в работе принтера вы увидите всплывающее 
уведомление с описанием способов устранения 
неполадок. А системному администратору по 
электронной почте так же будет отправлено 
сообщение.

•   Сохранение часто печатаемых документов. 
Сохраните часто печатаемые документы на 
встроенном жестком диске (входит в стан-
дартную комплектацию в модели 7500DX, 
опционально для остальных конфигураций) 
для быстрой их печати. Функция «Печать с» 
позволит включить сохраненные документы в 
новое задание на печать.

•  Надежность и спокойствие. Полная гарантия 
на один год обеспечивается широчайшей сетью 
сервисных центров по всей стране.
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Принтер Phaser® 7500

 
Скорость

Phaser 7500N Phaser 7500DN Phaser 7500DT Phaser 7500DX

До 35 страниц в минуту в цветном режиме/35 страниц в минуту в монохромном режиме

Объем печати До 150 тыс. страниц в месяц

Подача бумаги  
Лотки для бумаги Стандарт Лоток 1 (MPT): 100 листов; диапазон форматов: 89 u  99 мм — 320 u  1200 мм

Лоток 2: 500 листов; диапазон форматов: 140 u  182 мм — 297 u  432 мм

Дополнительные лотки
Опционально

Лоток 3: 500 листов; размеры:
140 u  182 мм — 330 u  457 мм

Лотки 3, 4, 5: 500 листов;  
размеры: 140 u  182 мм —
330 u  457 мм

Выходной лоток 400 листов

Двусторонняя печать Опционально Стандартно

Время  
вывода первой страницы 7 секунд в цветном режиме/7 секунд в монохромном режиме.

Разрешение печати До 1200 u  1200 dpi

Процессор Freescale PowerGUICC™ III, 1 ГГц

Память (станд./макс.) 512 МБ DDR2 / 2 ГБ

Средства подключения USB 2.0 Hi-Speed, Gigabit Ethernet

Языки описания страниц Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5c

Функции печати Печать буклетов, масштабирование, бумага нестандартного размера, «печать черным», титульные страницы, электронная подборка в ОЗУ,
удаленная печать, страницы-разделители, печать нескольких страниц на листе (N-up), баннеры, треппинг черного

Комплект повышения 
производительности

Опционально

Жесткий диск: Персональная/ 
сохраненная персональная/ 

конфиденциальная/пробная/сохраненная 
печать, подборка на диске, функция 

«Печать с помощью» (Print With), функция 
прямой PDF-печати, дополнительные 

шрифты/сохранение форм

Безопасность протоколы 802.1x, IPSec, SMNP v3, функции конфиденциальной печати Secure Print и Hard Drive Overwrite (требуется комплект повышения 
производительности)

Гарантийные 
обязательства 1 год

Более подробная информация представлена на сайте www.xerox.com/office 
© Корпорация Xerox, 2009 г. Все права защищены. Содержание этого издания не может быть воспроизведено в любой форме без предварительного разрешения корпорации Xerox. Xerox®, CentreWare®, Phaser® и все, что к 
ним относится, являются торговыми марками корпорации Xerox на территории США и/или других стран. Adobe® и PostScript® 3™ являются зарегистрированными торговыми марками компании Adobe Systems, Incorporated. 
PCL® - зарегистрированная торговая марка компании Hewlett-Packard. Поддерживая программу ENERGY STAR®, Xerox заявляет, что это изделие соответствует требованиям ENERGY STAR в отношении эффективного энер-
гопотребления. 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. 5/09  75XBR-011A

Управление устройствами
CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, уведомления по элект-
ронной почте, Usage Analysis Tool, карта конфигурации, уведомленияоб 
окончании работы

Драйверы печати
Windows® 2000/2003 Server/Server 2008/XP/Vista, Mac OS® X 10.3 и 
выше, Sun Solaris 8/9/10, SUSE® 10.0 и 11.x, Red Hat® 4, Fedora Core 1-5, 
IBM AIX 5I v5.3, HP-UX 11.0/11iv2, Xerox Global Print Driver™, Xerox Mobile 
Express Driver™

Поддержка шрифтов
139 шрифтов языка Истинного Adobe® PostScript® и 81 шрифт 
языка PCL®

Типы материалов для печати
Плотность:  Лоток 1 (МЦЛ): 67–280 г/м2;

 Лоток 1 (МЦЛ) дуплекс: 67–220 г/м2;

 Лотки 2–5: 67–256 г/м2;

 Лотки 2–5, дуплекс: 67–220 г/м2;

Типы материалов для печати: Обычная бумага, конверты, прозрачные 
пленки, наклейки, открытки/визитки, глянцевая бумага

Средства управления цветом
Эмуляция цветовых заливок PANTONE®, технология цветокоррекции 
Xerox

Условия работы
Температура:  Эксплуатация: 10º — 32º C; 

Хранение: –20º — 48º C;

Относительная влажность:  Эксплуатация: 10% — 80%; 
Хранение: 10% — 85%;

Уровни звукового давления:  Печать: 51 дБ(A), 
в режиме ожидания: 26 дБ (A)

Уровни акустической мощности:  Печать: 6,8 Б, режим ожидания: 
4,2 Б;

Время прогрева 
(из режима экономии энергии):  46 секунд

Электропитание
Напряжение: 220–240 В, 50/60 Гц; 

Энергопотребление:  Режим ожидания: 95 Вт,  
Печать: 670 Вт,  
Режим экономии энергии: 11 Вт,  
соответствует ENERGY STAR®

Габариты (Дu Шu В)
7500N/DN: 640 u  665 u  399 мм; Вес: 66 кг;  
7500DT: 640 u  665 u  532 мм; Вес: 79 кг;  
7500DX: 640 u  665 u  770 мм; Вес: 99 кг

Сертификация
Раздел А части 15 FCC, UL 60950-1/CSA 60950-1-03, маркировка 
CE в соответствии с директивами 2004/108/EC, 2006/95/EC, 
разделом 508 ADA

В комплект поставки входит
•  Принтер Phaser 7500
•  Тонер-картридж (емкость — 9600 1 в режиме CMY и 19800 1 для 

черного)
•  Компакт-диск с программным обеспечением и документацией 

(включая руководство пользователя, руководство по установке и 
гарантийные обязательства)

• Кабель питания

Расходные материалы
Принт-картридж стандартной емкости1:
Голубой: 9,600 стр. 106R01440
Пурпурный: 9,600 стр.  106R01441
Желтый: 9,600 стр. 106R01442
Принт-картридж повышенной емкости1:
Черный: 19,800 стр.  106R01446
Голубой: 17,800 стр.  106R01443
Пурпурный: 17,800 стр.  106R01444
Желтый: 17,800 стр.  106R01445

Регулярно заменяемые компоненты
Блок формирования изображения 80 000 стр.2 108R00861
Картридж для сбора отработанного тонера: 20000 стр.2  108R00865
Комплект фьюзера и узла чистки ремня переноса  
изображения (220 В)  
(ресурс 100000 стр.)2 115R00062
Ролики основного лотка подачи бумаги  
(ресурс 100 000 стр.)2 109R00778

Опции
Модуль памяти 512 МБ 097S03635
Модуль памяти 1 ГБ 097S04025
Модуль двусторонней печати 097S04026
Податчик на 500 листов 097S04023
Податчик на 1500 листов 097S04024
Стойка 097S03873
Комплект повышения производительности 097S04027
Беспроводной сетевой адаптер 097S03741

1  Средние стандартные страницы. Заявленное значение соответствует стандарту ISO/IEC 19798. 
Ресурс будет зависеть от типа изображения, степени заполнения страниц и режима печати.

2  Средние стандартные страницы. Ресурс зависит от объема задания,  
формата и ориентации материала.


