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Цветная печать для создания 
привлекательных документов
Принтер Phaser 6600 
и многофункциональное устройство 
WorkCentre 6605 предоставляют множество 
преимуществ в области цветной печати – 
независимо от направления вашего 
бизнеса. 

•  Полноцветные документы для помощи 
в увеличении продаж. Благодаря 
разрешению печати до 600 x 600 x 4 
точек на дюйм (1 200 x 1 200 в режиме 
улучшенного качества изображения) 
ваши печатные материалы будут выгодно 
отличаться и привлекать внимание.

•  Улучшенные характеристики вывода. 
Режим печати фотографий обеспечивает 
великолепное качество изображений и 
графических объектов, гарантируя яркие, 
насыщенные и реалистичные цвета.

•  Уникальный тонер Xerox EA. 
Значительно уменьшена скорость 
закрепления тонера, энергопотребление 
снижено на 20%, а выброс CO2 – на 
35% (по сравнению с обычным 
тонером). Он также не содержит масла 
и предоставляет замечательную, 
четкую копию – даже на обычной или 
утилизированной бумаге.

•  Всегда только нужные цвета. Эмуляция 
плашечных цветов Pantone® и технология 
цветокоррекции Xerox гарантируют  
ожидаемые результаты.

•  Постоянная точность. True Adobe® 
PostScript® 3™ обеспечивает точность 
цветопередачи, яркие, реалистичные 
цвета и непревзойденное качество 
графики.

Широкие функциональные 
возможности
Принтер Phaser 6600 
и многофункциональное устройство 
WorkCentre 6605 предоставляют 
небольшим рабочим группам множество 
полезных функций по доступной цене.

•  Снижение расхода бумаги. 
Автоматическая двусторонняя печать в 
конфигурациях DN позволяет снизить 
расход бумаги при печати. Кроме того, 
функция печати нескольких страниц на 
одной позволяет разместить несколько 
страниц на одном листе, что особенно 
выгодно при печати презентаций.

•  Свобода печати благодаря 
беспроводным технологиям. Принтер 
Phaser 6600 и многофункциональное 
устройство WorkCentre 6605 можно 
разместить в любой точке офиса 
благодаря поддержке технологии Wi-Fi.

•  Непрерывность рабочего процесса. 
Картриджи с тонером повышенной 
емкости обеспечивают более длительный 
срок непрерывной работы и помогают 
снизить общую стоимость владения 
аппаратом.

•  Объединяйте и экономьте. 
Многофункциональное устройство 
WorkCentre 6605 экономит энергию и 
сокращает затраты на покупку офисного 
оборудования, совмещая в себе функции 
копира, принтера, сканера и факса – все 
в одном устройстве.

•  Безопасность данных. Обеспечивает 
защиту конфиденциальных документов 
от несанкционированного доступа 
благодаря функциям защищенной 
печати* и ввода PIN-кода на передней 
панели устройства. 

•  Надежность и спокойствие. 
Стандартная гарантия в течение одного 
года.

Легкость в сочетании 
с производительностью
Принтер Phaser 6600 и 
многофункциональное устройство 
WorkCentre 6605 помогают сэкономить 
время, повысить производительность и 
упростить решение многих офисных задач.

•  Отличная скорость работы. 
Устройства Phaser 6600 и WorkCentre 
6605 обеспечивают высокую скорость 
работы – до 35 страниц в минуту в 
режиме цветной и монохромной печати.

•  Низкая периодичность загрузки 
бумаги. Основной лоток на 550 листов 
позволяет полностью загрузить упаковку 
бумаги, что освобождает пространство, 
предназначенное ранее для хранения 
бумаги для печати. С помощью 
дополнительного второго лотка можно 
повысить общую емкость лотков до 1 250 
листов, чтобы еще больше увеличить срок 
непрерывной работы аппарата.

•  Максимально просто. Сенсорный 
дисплей WorkCentre 6605 с диагональю 
109 мм (4,3 дюйма) содержит интуитивно 
понятное меню для удобства работы 
пользователя.

•  Перевод документооборота в 
цифровой формат. WorkCentre 6605 
позволяет сканировать документы 
и создавать цифровые файлы, 
поддерживающие функции поиска, 
которые можно автоматически 
пересылать по электронной почте, 
загружать в сетевую папку или сохранять 
на устройстве или USB-накопителе.  
Это и означает настоящую мобильность. 

•  Удобный запуск и ежедневная 
эксплуатация. Процедура подготовки 
к работе и запуска занимает всего 
несколько минут, а Xerox® CentreWare® IS 
упрощает удаленное администрирование 
устройства с помощью браузера сетевого 
компьютера.

Цветная печать высокого качества – для повышения конкурентоспособности 
Вашего бизнеса.

Цветной принтер Phaser® 6600  
и многофункциональное устройство WorkCentre® 6605

*  Стандарт для WorkCentre 6605. Для Phaser 6600 требуется 
комплект повышения производительности (с ОЗУ 512 МБ) или 
комплект повышения производительности (с жестким диском 
160 ГБ).
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Одно устройство, множество функций. В основе цветного многофункционального 
устройства WorkCentre 6605 лежит производительный принтер Phaser 6600. 
WorkCentre 6605 предлагает пользователям целый ряд функций, способных 
упростить решение многих офисных задач.

1
Сенсорный дисплей WorkCentre 6605 с диагональю 109 мм 
(4,3 дюйма) содержит понятные инструкции и подсказки 
для упрощения работы с устройством.

2
Дуплексный автоподатчик оригиналов на 50 листов 
обеспечивает сканирование двусторонних документов для 
заданий копирования, сканирования и факсимильной связи. 

3
Разъем USB, расположенный на передней панели, 
позволяет пользователям быстро печатать документы 
или сканировать изображения с/на любой стандартный 
USB-носитель.

4
Также поддерживаются такие функции, как сканирование 
на электронную почту, сетевое сканирование, а также 
функция LAN-факс, позволяющая отправлять факсимильные 
сообщения непосредственно из компьютерного 
приложения.

5
Выходной лоток на 250 листов с датчиком заполнения 
лотка.

6
Многоцелевой лоток на 150 листов поддерживает 
материалы формата от 76,2 x 127 мм до 216 x 356 мм.

7
При наличии лотка на 550 листов стандартная емкость 
лотков WorkCentre 6605 составляет 700 листов.

8
Дополнительный лоток на 550 листов увеличивает 
общую емкость лотков устройства до 1 250 листов.

Основные характеристики принтера 
Phaser® 6600
•	 Печать	до	35	страниц	в	минуту	в	цветном	и	

монохромном режиме
•	 Время	выхода	первой	страницы:	9	секунд	в	моно

хромном режиме, 10 секунд в цветном режиме
•	 Поддержка	WiFi
•	 Стандартная	автоматическая	двусторонняя	печать	

(конфигурация 6600DN)
•	 Стандартная	емкость	лотка	550	листов	

(расширяется до 1 100 листов)

Основные характеристики 
WorkCentre® 6605
Все	преимущества	Phaser	6600,	а	также:
•	 Функции	сканирования,	повышающие	

эффективность документооборота
•	 Полный	спектр	функций	копирования
•	 LANфакс
•	 Сенсорный	цветной	дисплей	с	диагональю	109	мм	

(4,3 дюйма)
•	 Дуплексный	автоподатчик	оригиналов	на	50	страниц

Печать

A4

стр./мин35

Phaser 6600
Ш x Д x В:
430 x 488 x 384 мм
Масса:
25,5 кг

Ш x Д x В для 
WorkCentre 6605:
430 x 528 x 560 мм
Масса:
32,5 кг

Печать/копирование/сканирование/
факс/электронная почта

A4

стр./мин35
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Скорость

Phaser 6600N Phaser 6600DN WorkCentre 6605N WorkCentre 6605DN
До 35 страниц в минуту в цветном и монохромном режимах

Максимальный объем 
печати До 80 000 страниц в месяц1

Подача бумаги  
Лотки для бумаги Стандарт Недоступно

Дуплексный автоподатчик оригиналов (DADF): 50	листов:	 
пользовательские	форматы:	от	140	x	140	мм	до	216	x	356	мм

Многоцелевой лоток:	150	листов.	Диапазон	форматов:	от	76,2	x	127	мм	до	216	x	356	мм
Лоток 1:	550	листов.	Диапазон	форматов:	от	148	x	210	мм	до	216	x	356	мм

Опция Лоток 2:	550	листов.	Диапазон	форматов:	от	148	x	210	мм	до	216	x	356	мм
Вывод бумаги  Стандарт 250 листов с датчиком заполнения лотка
Автоматическая двусторонняя 
печать Недоступно Стандарт Недоступно Стандарт

Печать  
Время вывода первой страницы 9 секунд (черно-белый режим) / 10 секунд (цветной)
Разрешение печати 
(максимальное) До 600 х 600 х 4 точек на дюйм (улучшенное качество изображения 1 200 x 1 200 точек на дюйм)

Процессор 533 МГц
Память (станд./макс.) 256 МБ / 768 МБ 512 МБ / 1 ГБ
Подключение USB 2.0, 10/100/1000Base-TX Ethernet, поддержка Wi-Fi (802.11 n/g/b)
Языки описания страниц Истинный Adobe® PostScript® 3™, PCL5/6, XPS, имитация PDF
Функции	печати Эмуляция плашечных цветов PANTONE®, сохраненные параметры, функция «Earth Smart», цветокоррекция, печать нескольких страниц на одной, 

печать брошюр, водяных знаков, режим фотографий, подборка страниц в ОЗУ, защищенная печать2, сохраненная печать2, хранилище шрифтов/форм/
макросов3

Копирование  
Время вывода первой страницы Недоступно

13 секунд (монохромный режим) / 16 секунд (цветной режим)

Функции	копирования Разрешение до 600 x 600 точек на дюйм, функция уменьшения/
увеличения (25-400%), осветление/затемнение, изменение 
насыщенности цветов, настройка резкости, изменение цветового баланса, 
двустороннее копирование, подборка копий (до 50 листов)

Факс4  
Функции	факсимильной	связи	
Walk-Up

Недоступно Сжатие MH/MR/MMR/JBIG, защита от спама, пересылка факсов и 
локальная печать, опросы абонентов, отложенный запуск (до 24 часов), 
широковещательная рассылка (до 200 назначений), адресная книга (до 
200 номеров быстрого набора), защищенный прием факсов

Возможности сетевого факса Отложенный запуск (до 24 часов), широковещательная рассылка (до 
30 назначений), масштабирование, автоматический подбор размера, 
поворот, печать нескольких страниц на одной, печать водяных знаков, 
телефонная книга (до 500 номеров быстрого набора, до 500 групп 
вызовов, телефонная книга хранится на локальном компьютере)

Сканирование  
Назначения сканирования

Недоступно Сканирование TWAIN/WIA через USB или по сети, сканирование с 
сохранением на ПК с помощью SMB, сканирование с сохранением на 
сервере с помощью FTP, сканирование с передачей по электронной почте 
по протоколу LDAP, сканирование с сохранением на устройство USB, 
сканирование WSD

Функции	сканирования Форматы	файлов	JPEG/TIFF/многостраничный	TIFF/PDF,	книга	адресов	
электронной почты (до 100 записей, до 10 групп адресов), Express Scan 
Manager, Scan to PC Desktop® SE Small Business Edition (лицензия для 1 
рабочего места)

Безопасность Защищенный прием факсов (только WorkCentre 6605), Secure Print2, 256-битное шифрование дисков и перезапись3, защищенная передача по 
протоколу HTTPS (SSL, Secure LDAP3), IPsec, 802.1X Authentication, IPv6, SNMPv3, протокол аудита, фильтрация по IP-адресу

Гарантия Гарантия – 1 год
1 Под максимальным объемом печати подразумевается объем печати за один месяц. Данный объем не является постоянным; 2 Стандарт для 6605, для 6600 требуется комплект повышения производительности;  
3 Требуется комплект повышения производительности (с жестким диском 160 ГБ); 4 Требуется аналоговая телефонная линия

Управление устройствами
CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, уведомления 
по электронной почте, Apple® Bonjour

Драйверы печати
Windows® XP или более поздней версии, OS® X 10.5 или более 
поздней версии, различные сборки Linux® и  
Unix, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile  
Express Driver®

Работа с материалами для печати
Дуплексный	автоподатчик	оригиналов	(6605):	
односторонняя	печать:	50–125	г/м2;	дуплексная	печать:	
60–125	г/м2; обходной	лоток,	лоток	1,	лоток	2:	60	–216	г/м2;	
поддерживаемые	материалы	для	печати:	обычная	бумага,	
перфорированная бумага, бланки, цветная бумага, наклейки, 
картон, конверты

Условия эксплуатации
Температура:	хранение:	0–40ºC;	эксплуатация:	10–32ºC;	
Влажность:	эксплуатация:	10–85%;	уровни	акустической	
мощности:	6600:	печать:	6,9	Б,	ожидание:	4,5	Б;	6605:	печать/
копирование:	6,8	Б,	ожидание:	4,4	Б;	уровни	звукового	
давления:	6600:	печать:	53	дБ(A),	ожидание:	29	дБ(A);	6605:	
печать/копирование:	52	дБ(A),	ожидание:	29	дБ(A);	время	
прогрева	(при	переходе	из	режима	сна)	для	модели	6600:	21	
с,	6605:	25	с

Электрические характеристики
Питание:	220–240	В,	50/60	Гц,	5	A;	энергопотребление:	 
6600:	в	режиме	ожидания:	65	Вт;	в	режиме	печати:	535	
Вт;	в	режиме	ожидания:	4	Вт;	6605:	в	режиме	ожидания:	
72	Вт;	в	режиме	печати:	560	Вт;	в	режиме	ожидания:	6	
Вт;	соответствует	требованиям	стандарта	ENERGY	STAR® 
(конфигурация DN)

Расходные материалы
Принткартридж	стандартной	емкости*: 
Черный:	3	000	стандартных	страниц 106R02252 
Голубой:	2	000	стандартных	страниц 106R02249 
Пурпурный:	2	000	стандартных	страниц 106R02250
Желтый:	2	000	стандартных	страниц 106R02251 
Принткартридж	повышенной	емкости*:
Черный:	8	000	стандартных	страниц 106R02236
Голубой:	6	000	стандартных	страниц 106R02233 
Пурпурный:	6	000	стандартных	страниц 106R02234
Желтый:	6	000	стандартных	страниц 106R02235

Аппарат сертифицирован в системе Гост Р 
Госстандарта РФ. 
 

Регулярно обслуживаемые компоненты
Комплект	блока	формирования	изображения:	до	60	000	
страниц** 108R01121
Картридж	для	сбора	отработанного	тонера:	до	30	000	
страниц** 108R01124

Дополнительное оборудование
Податчик на 550 листов  097S04400
Комплект повышения производительности (ОЗУ 512 МБ)  
097S04269
Комплект повышения производительности (жесткий диск 160 
ГБ) 097S04403
Беспроводной сетевой адаптер 097S04409
Адаптер беспроводной сети
– Сетевой адаптер для Европы 097S03741
– Сетевой адаптер для Великобритании 097S03742

*  Средний ресурс при стандартном заполнении. Указанный расход 
на стандартную страницу закреплен стандартами ISO/IEC 19798. 
Расход зависит от изображения, площади покрытия и режима 
печати.

** Примерное количество страниц. Данный ресурс указан для 
задания среднего объема на страницах А4. Ресурс сильно 
меняется в зависимости от объема задания, формата и 
ориентации материала.

(Конфигурация DN)


