
Цветной принтер Xerox® Phaser® 6500 
и цветной многофункциональный 
принтер WorkCentre® 6505
Точные цвета. Оптимальное решение

Phaser® 6500 и WorkCentre® 6505 
Цветной принтер и
цветной многофункциональный
принтер формата Letter



Цвета, которые нужны вашему 
бизнесу
Цветной принтер Phaser 6500 и цветной много-
функциональный принтер WorkCentre 6505 сде-
лают ваши документы ярче.

•  Выдающееся качество печати. Благодаря 
разрешению печати до 600 x 600 x 4 точек на 
дюйм ваши печатные материалы будут выгодно 
отличаться и привлекать внимание.

•  Истинный Adobe® PostScript® 3™. Вы можете 
рассчитывать на неизменно точную печать, есте-
ственные цвета и превосходную графику.

•  Тонер, созданный по передовой технологии. 
Уникальный тонер Xerox EA состоит из особых 
частиц единых формы и размера, благодаря 
кото рым изображения получаются очень 
четкими, линии — выразительными, а текст — 
контрастным и ровным. 

•  Всегда только нужные цвета. Эмуляция плашеч-
ных цветов Pantone® и технология цветокоррек-
ции Xerox гарантируют ожидаемые результаты.

Всегда готов помочь. 
Принтеры Phaser 6500 и WorkCentre 6505 разра-
ботаны как простые устройства цветной печати, 
предназначенные для использования отдельным 
пользователем или небольшой рабочей группой. 

•  Отличная скорость работы. Работайте опера-
тивно благодаря скорости печати до 24 страниц 
в минуту в цветном и монохромном режимах 
(формат letter) и до 23 страниц в минуту в цвет -
ном и монохромном режимах (формат A4).

•  Больше производительности, больше поль-
зователей. Подключайте устройство и неза-
медлительно приступайте к работе благодаря 
поддержке сетевых технологий и безупречной 
совместимости с различными платформами, 
включая PC, Macintosh и Linux.

•  Простота управления. Благодаря сервисам 
Xerox CentreWare® удаленное администриро-
вание устройств легко осуществляется прямо 
в окне браузера.

•  Закончился цветной тонер? Функция "Печать 
черным" (Run Black) позволяет печатать доку-
менты в монохромном режиме до тех пор, пока 
не появится возможность заменить тонер.

Без ущерба окружающей среде
С момента первого запуска и до этапа утилизации 
Phaser 6500 и WorkCentre 6505 отвечают всем 
экологическим требованиям.

•  Больше печати, но меньше расходов. Выбрав 
режим двухсторонней печати в ручном режиме, 
или расширив возможности устройств до под-
держки автоматической дуплексной печати, вы 
сможете экономить бумагу и снизить затраты и 
влияние на окружающую среду.

•  Уникальные картриджи. Благодаря минималь-
ному использованию материалов для упаковки, 
наши картриджи экономят офисное простран-
ство и позволяют снизить уровень отходов на 
80% по сравнению с картриджами аналогичных 
цветных устройств.

•  Безупречные размеры. Компактные корпуса 
обоих устройств гарантируют их удобное разме-
щение в рабочем пространстве, как в настольном 
исполнении, так и в качестве отдельно стоящей 
системы. 

•  Тихий спутник. Устройства специально разрабо-
таны для соблюдения очень низкого уровня шума 
при работе, чтобы свести к минимуму влияние на 
функционирование офиса.

•  Объединяйте и экономьте. Обладающий широ-
ким набором достоинств многофункциональный 
принтер WorkCentre 6505 обеспечит экономию 
энергии и расходных материалов благодаря 
сочетанию функций нескольких устройств 
в одном.

Цветной принтер Phaser® 6500 и  
цветной многофункциональный принтер WorkCentre® 6505

Основные характеристики принтера 
Phaser® 6500
•  До 24 страниц в минуту (формат Letter)/23 страниц 

в минуту (A4)
•  Разрешение 600 x 600 x 4 точек на дюйм
•  Функция автоматической двухсторонней печати 

(опция)*
•  Производительный процессор с тактовой частотой 

400 МГц
•  Максимальный объем печати в месяц — 40 000 стр.
•  Объем памяти 256 МБ с возможностью расширения 

до 768 МБ
•  Время вывода первой страницы: 13 секунд в режиме 

цветной печати, 12 секунд в режиме монохромной 
печати

* В стандартной конфигурации или конфигурации DN 

Ш x Г x В:
404 x 426 x 416 мм
 

Печать

215 x 279 мм/A4

стр./мин Letter/A424
23

Верное решение, соответствующее современным темпам бизнеса. Вашей команде 
нужно устройство для цветной печати с широким набором преимуществ, которое делает 
свою работу и сочетает в себе выдающееся качество печати, беспрецедентную простоту 
и надежность изо дня в день. Представляем вашему вниманию принтеры Phaser 6500 и 
WorkCentre 6505.



Повышенная производительность. В основе цветного многофункционального прин-
тера WorkCentre 6505 лежит выдающаяся производительность принтера Phaser 6500. 
Устройство предлагает набор мощных средств управления производительностью, раз-
работанных специально для повышения эффективности каждодневных рабочих задач.
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1
WorkCentre 6505 оборудован панелью управления с интуи-
тивно понятным интерфейсом, с которой осуществляется 
настройка параметров устройства и заданий.

2
Устройство автоматической подачи на 35 листов поддержи-
вает размер бумаги от 139,7 х 139,7 мм до 215,9 x 355,6 мм.

3
Разъем USB, расположенный на передней панели, позволя-
ет пользователям быстро печатать документы или сканиро-
вать изображения с/на любой стандартный USB-носитель.

4
Мощные средства сканирования включают в себя скани-
рование с передачей по электронной почте, сканирование 
с передачей по сети, прямое сканирование в приложения 
с поддержкой распознавания текста, сканирование с со-
хранением на USB-носителе.

5
Стандартные средства копирования включают возможность 
копирования удостоверений, копирование с возможно-
стью печати нескольких изображений на одной странице, 
автоматический подбор размера, клонирование, подборка 
и многое другое.

6
Позволяет отправлять факсимильные сообщения с компью-
теров, подключенных к локальной сети, с использованием 
функции сетевого факса, а также воспользоваться преиму-
ществами функций обычного факсимильного аппарата, 
например быстрый набор, удаленный прием и рассылка 
факсов.

7
Стандартный процессор с тактовой частотой 533 МГц и 
256 МБ ОЗУ (с возможностью расширения до 768 МБ) по-
зволяют принтеру WorkCentre 6505 с легкостью обрабаты-
вать большой объем данных — даже непрерывный поток 
страниц с графикой, фотографиями и диаграммами.

8
Дополнительный лоток для бумаги вместимостью 250 ли-
стов позволяет повысить максимальный объем загружае-
мой бумаги до 500 листов. В этот лоток можно полностью 
загрузить стандартную пачку бумаги.

Основные характеристики МФУ 
WorkCentre® 6505
•  До 24 страниц в минуту (формат Letter)/

23 страниц в минуту (A4)
•  Разрешение 600 x 600 x 4 точек на дюйм
•  Функция автоматической двухсторонней печати 

(опция)*
•  Производительный процессор с тактовой частотой 

533 МГц
•  Максимальный объем печати в месяц — 40 000 стр.
•  Объем памяти 256 МБ с возможностью расширения 

до 768 МБ
•  Время вывода первой страницы: 12 секунд в режимах 

цветной и монохромной печати

* В стандартной конфигурации или конфигурации DN

Ш x Г x В:
430 x 544 x 584 мм

Печать. Копирование. Сканирование. 
Факс. Электронная почта.

215 x 279 мм/A4

стр./мин Letter/A4
24
23



Для получения подробной информации позвоните по телефону +7-495-956-3700 или посетите веб-сайт: 
www.xerox.com/office
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Скорость
 Phaser 6500N Phaser 6500DN WorkCentre 6505N WorkCentre 6505DN

до 24 страниц в минуту в режиме цветной и монохромной печати (формат Letter)/до 23 страниц в минуту в режиме цветной и монохромной печати (A4)

Производительность до 40 000 стр./мес.1

Подача бумаги 
Лотки для бумаги стандарт Не доступно

Автоподатчик документов (ADF): 35 листов: диапазон форматов: от 139,7 x 139,7 мм 
до 215,9 x 355,6 мм

Отверстие для ручной подачи: 1 лист; диапазон форматов: от 76 x 127 мм до 216 x 356 мм

Лоток 1: 250 листов; диапазон форматов: от 76 x 127 мм до 216 x 356 мм

Опционально Лоток 2: 250 листов; диапазон форматов: от 148 x 210 мм до 216 x 356 мм

Выходной лоток 150 листов лицевой стороной вниз

Автоматическая двусторонняя печать Опционально Стандарт Опционально Стандарт

Печать  
Время вывода первой страницы 13 секунд в режиме цветной печати/12 секунд в режиме монохромной печати 12 секунд в режиме цветной печати/12 секунд в режиме монохромной печати

Разрешение (максимальное) до 600 x 600 x 4 точек на дюйм

Процессор 400 МГц 533 МГц

Память (стандартная/макс.) 256 МБ/768 МБ

Способы подключения USB 2.0, 10/100/1000 Base-TX Ethernet

Языки описания страниц Adobe® PostScript® 3™, PCL® 6 (эмуляция)

Функции печати Стандарт Эмуляция плашечных цветов PANTONE®, печать/копирование нескольких изображений на одной странице, печать по размеру страницы, пропуск пустых страниц, печать черным, 
печать обложек/разделителей2, печать постеров2, печать водяных знаков2, функция наложения2, баннерные листы2, режим черновой печати2

Опционально3 Защищенная печать, пробная печать, персональная печать, сохраненная печать, подборка страниц в ОЗУ

Копирование  
Время вывода первой копии

Не доступно

20 секунд в режиме цветной печати/13 секунд в режиме монохромной печати

Разрешение копирования 600 x 600 точек на дюйм

Функции копирования Копирование с одностороннего оригинала на 2-сторонние листы4, функция уменьшения/
увеличения (25 – 400%), копирование с возможностью печати нескольких изображений 
на одной странице, автоматический подбор размера, клонирование, подборка, 
копирование удостоверений, стирание по краю.

Факс 
Функции факса5

Не доступно

Скорость соединения 33,6 кбит/с с использованием сжатия в форматах MH/MR/MMR/
JBIG/JPEG, получение защищенных факсимильных сообщений4, регулировка яркости, 
опрос абонентов, удаленное получение сообщений (с использованием внешнего теле-
фона), защита от нежелательных сообщений, переадресация, отложенная отправка, рас-
сылка, адресная книга (до 200 номеров быстрого набора, 6 групп набора), разрешение 
до 400 x 400 точек на дюйм, отправка факсимильных сообщений по локальной сети.

Сканирование 
Направление сканирования

Не доступно

Сканирование с передачей по электронной почте (локальная адресная книга или инте-
грация с LDAP), сетевое сканирование по FTP (сервер) и SMB (сервер или компьютер), 
прямое сканирование в приложения с поддержкой распознавания текста, сканирование 
с сохранением на USB-носителе.

Функции сканирования Разрешение до 1200 x 1200 точек на дюйм, глубина цвета 24 бит (цветной режим)/8 бит 
(градация серого), PDF/JPEG/TIFF (одностраничный и многостраничный)/XDW

Безопасность Протоколы HTTPS (SSL), IPsec, идентификация 802.1x, IPv6, SNMPv3, ведение контрольного журнала, фильтрация по IP-адресу

Гарантия Гарантия Xerox Total Satisfaction по месту установки сроком на 1 год
1 Под месячным объемом печати понимается объем печати за один месяц. Печать в указанных объемах на регулярной основе не предусмотрена; 2 Доступ осуществляется через драйвер PCL; 3 Необходим дополнительный комплект повышения производительности с объемом 
памяти 512 МБ; 4 Требуется модель DN или дуплексный модуль (опция); 5 Требуется наличие аналоговой телефонной линии.

Управление устройством
Веб-сервер CentreWare® Internet Services, ПО CentreWare Web, 
PrintingScout™, Email alerts

Драйверы печати 
Windows® XP, Vista, Server 2003, Server 2008, 7; Mac OS® версии 10.5 или 
более поздней; Linux, Xerox Global Print Driver®, Xerox Mobile Express Driver™

Работа с материалами для печати
Автоподатчик оригиналов**: 50 – 125 г/кв.м.; лотки и отверстия для 
ручной подачи: 60 – 216 г/кв.м; поддерживаемые материалы для печати: 
Обычная бумага, глянцевая бумага, визитные карточки, конверты, 
наклейки, картон

Условия эксплуатации
Температура: При хранении: от -20º до 40ºC; в режиме эксплуатации: от 
10º до 32º C; влажность: 10 – 85%; уровень звукового давления: 6500: 
При печати (повышенная интенсивность): 53 дБ(A), в режиме ожидания: 
25 дБ(A); 6505: При печати (повышенная интенсивность): 52 дБ(A), 
в режиме ожидания: 22 дБ (A); уровень акустической мощности: При 
печати (повышенная интенсивность): 6500: 6,73 Б, в режиме ожидания: 
3,86 Б; 6505: 6,63 Б, в режиме ожидания: 3,65 Б; время прогрева (при 
переходе из режима сна): 31 секунда

Электрические характеристики
Питание: 110-127 В перем.тока, 50/60 Гц и 220-247 В перем.тока, 
50/60 Гц; энергопотребление: 6500: в режиме ожидания: 55 Вт; в режиме 
печати: 375 Вт; в режиме ожидания: 15 Вт; 6505: в режиме ожидания: 
65 Вт; в режиме печати: 425 Вт; в режиме ожидания: 18,4 Вт, соответствует 
ENERGY STAR®

Размеры (Ш x Г x В)
6500N/DN: 403,5 x 425,5 x 415,6 мм; вес: 6500N: 18,2 кг; 6500DN: 19,4 кг; 
устройство подачи бумаги на 250 листов: 400 x 457 x 107 мм; вес: 4,4 кг; 
6505N/DN: 430 x 544,2 x 584,4 мм; вес: 6505N: 28,4 кг; 6505DN: 29,6 кг; 
устройство подачи бумаги на 250 листов: 419,2 x 518 x 107 мм; вес: 4,5 кг

Сертификация
FCC часть 15, класс B, FCC часть 686, UL 60950-1/CSA 60950-1-07, 
редакция 2, маркировка CE в рамках Директивы для устройств низкого 
напряжения (2006/95/EC), директива EMC (2004/108/EC), директива 
R&TTE (1999/5/EC) 6, ГОСТ, NOM, маркировка GS, поддержка Citrix, 
Раздел 508 (соответствует с минимальными исключениями), соответствие 
стандартам ENERGY STAR®

Расходные материалы
Принт-картриджи большой емкости*: 
Черный: 3000 стандартных страниц 106R01604
Голубой: 2500 стандартных страниц 106R01601
Пурпурный: 2500 стандартных страниц 106R01602
Желтый: 2500 стандартных страниц 106R01603

Принт-картриджи стандартной емкости*:
Голубой: 1000 стандартных страниц 106R01598
Пурпурный: 1000 стандартных страниц 106R01599
Желтый: 1000 стандартных страниц 106R01600

Опции
Устройство подачи бумаги на 250 листов для Phaser 6500 097S04070
Устройство подачи бумаги на 250 листов для  
WorkCentre 6505 097S04264
Комплект повышения производительности 097S04269
Дуплексный модуль 097S04069
Беспроводной сетевой адаптер
– сетевой адаптер для Северной Америки 097S03740;
– сетевой адаптер для Европы 097S03741;
– сетевой адаптер для Великобритании 097S03742.
* Средний ресурс при стандартном заполнении. Заявленный ресурс соответствует 

стандарту ISO/IEC 19798. 
Ресурс зависит от типа изображения, степени заполнения страниц и режима печати.

Phaser® 6500 и WorkCentre® 6505


