
WxDxH:
5020B:  23.4 x 20.9 x 20.8 in.  

595 x 532 x 528 mm
5020DB:    23.4 x 20.9 x 23.8 in. 

 595 x 532 x 605 mm
5020DN:  23.4 x 20.9 x 23.8 in. 

595 x 532 x 605 mm

Print / Copy / Scan

A3

ppm20

WorkCentre® 5020
Multifunction Printer 

.

Многофункциональное устройство 
WorkCentre® 5020
Оптимальная 
функциональность

Печать. Копирование. Сканирование.  
Все это – в доступном устройстве для  
решения всех основных офисных задач.

Снижение производственных затрат
• Доступное по цене функциональное устройство «3 в 1» занимает 

меньше рабочей площади и экономит средства, объединяя 
функции отдельных аппаратов.

• Двусторонняя печать и копирование, доступные в конфигурациях 
DB и DN, снижают расход бумаги.

• Режимы экономии энергии и экономии тонера обеспечивают 
меньшее потребление электроэнергии и расходных материалов.

• Режим Multiple Account Mode (с поддержкой нескольких учетных 
записей) обеспечивает более высокий контроль расходов за 
счет использования до 10 защищенных паролем учетных записей 
пользователей с ограничением доступа к функциям копирования.

Четкое исполнение
• Устройство со скоростью печати 20 страниц в минуту дает 

возможность выполнять большие объемы работ.

• Встроенная функция сканирования позволяет использовать в 
офисе возможности цифрового документооборота и сократить 
количество бумажных документов.

• Запас бумаги до 800 листов позволяет реже её загружать и 
использовать различные материалы для печати.

• Модель 5020DN дает возможность повысить производительность 
рабочей группы с помощью функции сетевой печати.

Простота использования
• Применение функции Walkup осуществляется простым нажатием 

кнопки.

• Экономия рабочего пространства возможна за счет конструкции 
центрального выходного лотка.

• Упрощение рабочего процесса происходит за счет использования 
таких мощных функций, как N-up (печать нескольких страниц на 
одном листе) и ID Card Copy (копирование идентификационной 
карты).

• Устройство быстро и просто устанавливается и настраивается.

Печать / Копирование / 
Сканирование

стр./мин.

мм

Д x Ш x В:

5020B: 595 x 532 x 528 мм

5020DB: 595 x 532 x 605 мм

5020DN: 595 x 532 x 605 мм



WorkCentre® 5020
Черно-белое многофункциональное устройство

WorkCentre 5020B WorkCentre 5020DB WorkCentre 5020DN

Скорость До 20 стр./мин. (Letter/A4).

Рабочий ресурс До 20000 страниц в месяц До 25000 страниц в месяц

Использова
ние бумаги

Стандартно Обходной лоток: 50 листов; Нестандартные форматы: от 140 x 216 мм до 297 x 432 мм
Лоток 1: 250 листов; Форматы: Letter, Legal, Folio, Tabloid, A3, A4, B4, B5

Подача бумаги Опция Лоток 2: 500 листов; Форматы: Letter, Legal, Folio, Tabloid, A3, A4, B4, B5

Вывод Центральный выходной лоток: 250 листов

Двусторонняя печать Ручная Автоматическая

Копирование
Время вывода первой страницы

Не более 7,5 секунд

Разрешение (максимальное) 600 x 600 точек на дюйм

Режимы копирования Уменьшение/увеличение, печать нескольких страниц на одном листе, копирование идентификационной карты, светлее/темнее, автомасштабирование

Печать
Время вывода первой страницы

Не более 7,5 секунд

Разрешение (максимальное) 600 x 600 точек на дюйм

Память 64 Mб 128 Mб

Возможности подключения USB 2.0 USB 2.0, 10/100 BaseT Ethernet

Языки описания страниц GDI PCL

Режимы печати Нестандартные форматы, водяные знаки, постеры, печать нескольких страниц на одном листе, режим экономии тонера

Сканирование
Направление сканирования

Сканирование на ПК, сканирование в приложение TWAIN Сканирование в почтовый ящик 
(Scan to Mailbox)

Режимы сканирования Xerox® Scan to PC Desktop® SE Personal Edition, TIFF, PDF, BMP; поддержка сканирования для Linux (после выхода на рынок)

Разрешение сканирования 600 x 600 точек на дюйм

Ведение учета Учет копирования – контроль доступа и отслеживание использования устройства.

Другие опции Второй лоток, тумба, внешний принт-сервер печати (от 3-х производителей) Второй лоток, тумба

Модель WorkCentre 5020DN показана 
с дуплексным автоподатчиком оригиналов, 
опционным лотком 2 и подставкой

Расходные материалы
Бутыль тонера стандартной емкости:  
В среднем 6300 стандартных страниц1

Аппарат поставляется с бутылью на 
2000 страниц
Принт-картридж: 22000 страниц2

1 Средний ресурс при стандартном заполнении. Заявленное значение соответствует стандарту ISO/IEC19752. Ресурс будет зависеть от типа изображения, области покрытия и режима печати.
2 Примерное количество страниц. Данный ресурс указан для задания на страницах A4. Ресурс зависит от формата и ориентации материала для печати.
Авторское право © 2008 XEROX CORPORATION. Все права защищены. Для воспроизведения информации этого документа в любой форме требуется разрешение XEROX CORPORATION. XEROX®, 
CentreWare®, Scan to PC Desktop®, WorkCentre® и дизайн Sphere of Connectivity являются торговыми марками XEROX CORPORATION в США и/или других странах. Настоящим признаются торговые 
марки других компаний. Будучи партнером ENERGY STAR®, Xerox Corporation установила, что данный продукт соответствует требованиям ENERGY STAR® по эффективному использованию энергии. 
ENERGY STAR® и маркировка ENERGY STAR® – зарегистрированные с США торговые марки.
Содержащаяся в данном документе информация может быть изменена без предварительного уведомления. 6/08 W52BR-01UC

Позвоните прямо сегодня. 
Для получения подробной 
информации обратитесь в 
местное представительство или к 
авторизованным партнерам XEROX или 
посетите сайт www.xerox.ru

Управление устройствами Параметры электропитания

* (только 5020DN) Питание: 110 – 127 В перем.тока, 50/60 Гц и 220 – 240 В 
перем.тока, 50/60 ГцCentreWare® IS*, CentreWare Web*

Потребляемая мощность:

Драйверы печати Работа (средняя): 525 Вт,

Windows® 2000/XP/2003 Server, Vista, Linux® Режим экономии энергии: 20 Вт, соответствует ENERGY 
STAR®

Подача материалов для печати Габариты (Д x Ш x В)

Обходной лоток: 60 -110 г/м2 5020B: 595 x 532 x 528 мм:

Лоток 1 и 2: бумага 60 - 90 г/м2 Вес: 33 кг

Типы материалов для печати: обычная бумага, бумага из 5020DB: 595 x 532 x 605 мм:

вторичного сырья, наклейки, прозрачные пленки Вес: 38 кг

5020DN: 595 x 532 x 605 мм:  
Вес: 39 кг

Условия работы Сертификация
UL - 60950 -1 / CSA - 60950 -1 - 03, маркировка CE в 
соответствии с директивами 2006 / 95 / EC, 2004 / 108 / 
EC, 1999 / 5 / EC, Ростест

Температура: при хранении: от –5° до 65° C

При работе: от 10° до 32° C

Относительная влажность: 15–85%

Уровень акустической мощности:

Ожидание: 4,2 Б, Работа: 6,7 Б

Уровень шума:

Ожидание: 28 дБ(А), Работа: 58 дБ(А)


