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Высокая производительность
Лазерный принтер Phaser 5550 с высокой 
скоростью печати и поддержкой формата 
A3 обеспечивает превосходное сочетание 
максимальной производительности 
и высокого качества печати.

Интеллектуальная работа 
и надежность   

Преимущества во всех 
отношениях

В стандартную конфигурацию лазерного 
принтера Phaser 5550 входят все самые 
последние интеллектуальные функции, 
которые упрощают установку и ежеднев-
ную эксплуатацию. Использованные при 
изготовлении устройства особо прочные 
материалы позволяют оценить надежность 
этого принтера  в условиях ежедневной 
загрузки.

• Легче выполняются работы с большими 
   объемами, благодаря непревзойденному 
   объему печати — 300 000 стр./месяц.

• «Xerox Installer» обеспечивает автомати-
   ческую установку подключения к сети 
   и настройку вашего принтера, поэтому 
   вы сможете начать печатать через считан-
   ные минуты.

• Защита конфиденциальной информации 
   осуществляется благодаря встроенной 
   поддержке последних сетевых протоко-
   лов защиты 802.1x и IPv6.

• Легкость выполнения сетевой печати 
   достигается за счет встроенного web-
   сервера, который позволяет пользовате-
   лям управлять устройством с рабочего 
   места. Это необходимо для поддержания 
   бесперебойной работы, поэтому  систем-
   ные администраторы получают сообще-
   ния по электронной почте о таких пробле-
   мах, как, например, низкий уровень 
   тонера, не давая им повлиять на произво-
   дительность системы. 

• Поиск и устранение проблем в режиме 
   онлайн происходит с помощью ПО 
   «PhaserSMART® online troubleshooting», 
   которая экономит ваше время, обеспечи-
   вая 24-часовой доступ к базе знаний  
   Xerox Knowledge Base все 7 дней в неделю. 
   Утилита PrintingScout® выводит на рабо-
   чий стол пользователя информационные 
   сообщения о неисправностях, которые 
   могут возникнуть при печати.

Простой в эксплуатации принтер Phaser 5550 
экономит ваши деньги, в отличие от любых 
других принтеров такого класаа, а также 
доступен по цене и прост в обслуживании.

• Невероятно низкая стоимость владе-
ния достигается за счет минимальной 
стоимости печатной страницы

• Расходные материалы с длительным 
сроком службы сокращают время про-
стоя оборудования, за счет того, что 
состоят из двух компонентов: тонер-
картриджа и барабана 

• Вы можете рассчитывать на стабиль-
ную и бесперебойную работу принтера, 
который действительно удивит вас пара-
метром надежности, сокращая число 
обращений в сервисную службу.

• Лидер в своем классе за счет таких пара-
метров, как возможность расширения 
памяти до 1 Гб, истинный Adobe® 
PostScript® 3™, сетевая карта Ehernet 
10/100/1000BaseTx и многое другое. 

• Аналитическая система «Usage Analy-
sis Tool» и функция учета работ «Job 
Accounting» позволяет пользователям 
собирать, систематизировать и анали-
зировать информацию о выполнении 
печатных работ с целью обеспечения 
жесткого контроля над затратами.

• Предоставляя 1 год фирменной гаран-
тии Ксерокс, мы гарантируем свои обя-
зательства по обеспечению исключи-
тельной надежности и производитель-
ности аппарата.

• Высокая скорость печати 
   до 50 стр./мин. в режиме 
   односторонней и двусторон-
   ней печати, поэтому устрой-
   ство справляется даже с са-
   мыми большими объемами 
   работ.

• Разрешение 1200 x 1200 dpi и особая 
технология нанесения высококачест-
венного EA-тонера обеспечивают исклю-
чительное качество печати без сниже-
ния ее скорости.

• Сложные печатные задания выполня-
ются проще — даже многостраничные 
документы с графикой, изображени-
ями и схемами, благодаря мощному про-
цессору 500 МГц. 

• Время вывода первой страницы — 
6,5 сек., а это значит, что вам не нужно 
ждать когда освободится устройство 
даже в условиях загруженной сети.

• Нестандартный формат материала 
и улучшенные функции печати, такие 
как подборка, создание брошюр и печать 
в край, а также финишер с функциями 
сшивания и перфорации отвечают самым 
сложным требованиям заказчиков.

Лазерный принтер Phaser® 5550 
Печатает больше и быстрее. Производительный, надежный, функциональный 
лазерный принтер Xerox Phaser 5550 для серьезного бизнеса с высокими 
требованиями и большими объемами печати.

Phaser® 5550 —
краткие характеристики 

• Скорость печати — 50 стр./мин.
• Оптическое разрешение — 
   1200 x 1200 dpi
• Мощный процессор — 500 МГц
• Максимальный объем печати — 
   300000 стр./месяц
• 256 Мб памяти (возможность 
   расширения до 1 Гб)
• Время выхода первой страницы — 
   6,5 секунды

Д x Ш x В:
конфигурация 
5550B, N, DN:
640 x 525 x 498 мм;
5550DT:
640 x 525 x 778 мм

 

50 
стр./мин.

Phaser 5550 DT имеет податчик 
бумаги на 1000 листов

Печать

А3

стр./мин.50



Мониторинг использования аппарата теперь 
стал проще.

Идеально подходит для создания финансовых 
смет, удобные средства учета встроенного веб-
сервера CentreWare IS позволяют отслеживать 
информацию по использованию любой функции 
устройства и планировать процесс снабжения 
необходимыми расходными материалами.

Лотки для бумаги

Лоток  1 на 100 листов (многоцелевой) 
для печати специальных работ

Автоматическое устройство двусторонней 
печати (стандартно на конфигурациях DN/DT)

Два стандартных лотка по 500 листов

Податчик бумаги емкостью на 1000 листов 
с двумя дополнительными лотками (стан-
дартно для конфигурации DT)

Дополнительный податчик на 2000 листов 
(необходима установка податчика 
на 1000 листов)

Дополнительно — лоток для конвертов 
(не представлен)

Подключение

Подключение 10/100/1000 Ethernet 
(стандартно в конфигурациях N/DN/DT)

Опциональный жесткий диск на 40 Гб 
для расширения функций печати

Опциональный беспроводной сетевой 
адаптер 

Вывод бумаги

Выходной лоток на 500 листов изображением вниз

Опциональный финишер на 3500 для сшивания/
перфорации (доступен также укладчик 
на 3500 листов)

Расширенные возможности функций 
подачи бумаги и финишной обработки 
Наличие различных опций ввода и вывода 
бумаги, обеспечивающих печать больших 
объемов документов. Возможность выбора 
из широкого диапазона материалов для 
печати — размером от почтовой открытки 
до формата А3, плотностью от 60 до 216 г/м2 —
обложки, конверты, наклейки, плотная бумага 
и прозрачные пленки.

Конфигурации принтера Phaser® 5550 Options

Phaser 5550B

• 3 лотка подачи 
   на 1100 листов

• USB и параллель-
   ный порт подклю-
   чения

Phaser 5550N

5550B, плюс:
• 10/100/1000 
   Ethernet

Phaser 5550DN

5550B, плюс:
• 10/100/1000
   Ethernet

• Автоматическая
   двусторонняя 
   печать

Phaser 5550DT

5550B, плюс:
• 10/100/1000
   Ethernet

• Автоматическая
   двусторонняя 
   печать

• Податчик бумаги 
   на 1000 листов
   (общая емкость — 
   2100 листов)

• Жесткий диск на 40 Гб

• Податчики емкостью 1000 
   и 2000 листов

• Укладчик на 3500 листов

• Финишер на 3500 листов 
   для сшивания/перфорации

• Беспроводной сетевой адаптер

• Лоток для конвертов
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Phaser® 5550
Черно-белый лазерный принтер

1 Средний ресурс при стандартном заполнении. Заявленное значение соответствует стандарту ISO/IEC 19752. Ресурс будет зависеть от типа 
  изображения, степени заполнения страниц и режима печати.
2 Примерное количество страниц. Данный ресурс указан для задания объемом до 3 страниц формата letter / A4. Ресурс зависит от объема 
  задания, формата и ориентации материала.
3 Не доступно на 5550B.
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марками XEROX CORPORATION. ENERGY STAR® — зарегистрированная в США торговая марка. Поддерживая программу ENERGY STAR®, 
Xerox заявляет, что данный продукт соответствует требованиям ENERGY STAR в отношении эффективного энергопотребления 
(5550DN/DT). Настоящим признаются торговые марки других компаний. Информация об аппарате и/или его характеристики 
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Обращайтесь сейчас. Для полу-
чения подробной информации 
обратитесь в местное представи-
тельство или к авторизованным 
партнерам XEROX или посетите 
сайт www.xerox.ru

Управление устройством*
Centre Ware® IS Embedded Web Server, 
CentreWare® Web, Xerox NDPS Gateway, 
Xerox Usage Analysis Tool, MaiLinx email 
alerts, PrintingScout® Alert Notification, 
Phase rSMART®

(* не поддерживается на 5550B)

Драйверы печати
Windows® 2000/XP/2003 Server, Vista, Mac 
OS® X version 10.3 или выше, Novell 
Netware® 5.x/6.5 (только NDPS), Linux Red 
Hat®, Fedora™ Core 5, SUSE 10.0, Unix: Sun 
Microsystems Solaris™ 9/10, IBM AIX® 5.1, 
HP-UX 11.0/11 i, Xerox Walk-Up® Драйверы 
печати для Windows 2000 или выше

Поддержка шрифтов
Шрифты 139 PostScript®; 83 PCL® 

Подача материала
Лотки 1, 3—6: бумага плотностью от 60 до 
216 г./кв.м; двусторонняя печать: бумага 
плотностью от от 60 до 163 г./кв.м; 
лоток 2: бумага плотностью от 60 до 
105 г./кв.м; типы материалов: обычная бу-
мага, конверты, наклейки, прозрачные 
пленки, визитные карточки

Условия окружающей среды
Температура: 41°—90°F / 5°—32°C
Влажность: 15%—85%
Шумовые параметры: печать — 
54 дБ(А)
Режим ожидания: 22 дБ(A)
Мощность звука: печать — 7,19 Б
В рабочем режиме: 5.0 Б
Время прогрева (из режима экономии 
энергии): менее 37 секунд
Время вывода первого отпечатка в режи-
ме экономии энергии: 45 секунд.

Требования к электропитанию
Электропитание: 220—240В, 
50/60 Гц;  Энергопотребление: в режиме 
печати (в среднем) 900 Вт, 
в режиме экономии энергии: 11 Вт, 
5550DN/DT: сертифицирован ENERGY 
STAR® 

Габариты (ДxШxВ)
5550B/N/DN: 640x525x498 мм,  
вес: 41 кг 
5550DT: 640x525x778 мм, вес: 64 кг

Сертификации
Соответствует UL 60950-1 /CSA 60950-1 
-03,1 st Edition, FDA/CDRH Class 1 Laser Prod-
uct, FCC Part 15, Class A, Canada ICES-003, 
Class A, CE marked, Low Voltage Directive 
2006/95/EC, EN 60950-1,1 st Edition, EN 
60825-1 - Class 1 Laser Product, EMC Directive 
2004/108/EC, EN 55022, Class A, EN 55024, 
RoHS Directive 2002/95/EC, WEEE Directive 
2002/96/EC, Ростест

Комплект поставки

• Принтер Phaser 5550

• Тонер-картридж (ресурс печати 35000 стр.)

• Принт-картридж (ресурс печати 60000 стр.)

• World Kit (включая диски с программным   
обеспечением, карточку регистрации, га-
рантийную книжку)

• Кабель питания

Расходные материалы
Ресурс тонер-картриджа: 
35 000 страниц1                                    106R01294
Ресурс принт-картриджа: 
60 000 страниц1                                    113R00670
Картридж со скрепками (15000)  008R12941

Регулярно заменяемые компоненты
Комплект планово заменяемых 
элементов на 220 В: 
300 000 страниц2                                  109R00732
Опции
Жесткий диск на 40 Гб                        097S03878
Комплект расширения 
5550B до N конфигурации                097S03879
Дуплексный модуль                             097S03220
Податчик на 1 000 листов                 097S03716
Податчик на 2 000 листов                 097S03717
Укладчик на 3 500 листов 
со сдвигом работ                                     097S03719
Финишер на 3 500 листов                 097S03720
Лоток для конвертов                            097S03286
256 Мб памяти принтера Phaser   097S03876
512 Мб памяти принтера Phaser    097S03877
32 Мб флэш-памяти                              097S03880
Беспроводной сетевой 
адаптер, 220В3                                      097S03741


