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Максимальная мобильность.
Функциями устройства WorkCentre 6655i 
можно управлять с любого компьютера. 
Панель удаленного управления делает 
процесс обучения пользователей еще удобнее, 
позволяя ИТ-администраторам в удаленном 
режиме просматривать пользовательский 
интерфейс и контролировать его. 

Устройства Xerox® на базе технологии 
ConnectKey поддерживают соединение 
по стандарту Wi-Fi Direct, позволяющее 
печатать с мобильных устройств без 
подключения к сети.

Компания Xerox предоставляет безопасные 
и точные функции печати и сканирования 
с разнообразными мобильными опциями, 
отвечающими потребностям пользователей, 
и бесплатные приложения для печати 
и сканирования, такие как Xerox® Mobile 
Link, а также проверенный набор мобильных 
корпоративных решений.

Чтобы узнать, почему решения Xerox сегодня 
являются лучшим выбором для сотрудников, 
которые постоянно находятся в движении, — 
посетите сайт www.xerox.com/mobile 

Более эффективные методы 
выполнения работы.
Это устройство отличает простой 
и интуитивно понятный пользовательский 
интерфейс, который можно настраивать 
в зависимости от потребностей. На нем 
можно легко создавать рабочие процедуры 
для сканирования документов и отправки 
результатов по назначению (по электронной 
почте, на компьютер, в сетевые папки 
или облачное хранилище) в защищенном 
формате с возможностью текстового поиска 
нажатием одной кнопки. Это экономит 
время и расширяет возможности работы со 
сканируемыми и сохраняемыми материалами.

Встроенные приложения обеспечивают 
простое подключение мобильных устройств 
к МФУ. Портал Xerox® App Gallery позволяет 
загружать новые приложения, такие как Print 
from DropBox™ и Scan to Microsoft® Office 365, 
непосредственного из пользовательского 
интерфейса. Технология Xerox® ConnectKey 
помогает оптимизировать работу с критически 
важной информацией как внутри компании 
компании, так и в облачной среде.

Приложения доступны на портале 
Xerox® App Gallery. Посетите сайт  
www.xerox.com/AppGallery 

Основные преимущества.
В интерфейсах драйверов принтера Xerox® 
для ОС Microsoft® Windows® можно сохранять 
различные настройки для отдельных 
приложений, минимизируя их последующие 
изменения и уменьшая риск возможных 
ошибок. Технология Xerox® ConnectKey 
развивается вместе с вашими потребностями, 
позволяя ограничивать и регулировать 
использование цветной печати. Настройки 
разрешений для пользователей интегрируются 
с вашей внутренней системой проверки 
подлинности, позволяя предотвращать 
отображение определенных функций на 
пользовательском интерфейсе для заранее 
указанных или незарегистрированных 
в системе пользователей.

Никаких компромиссов 
в области защиты данных.
Технология ConnectKey обеспечивает 
передовые функции и технологии, помогающие 
сохранить секретность конфиденциальной 
информации вашей компании. Стандартные 
функции обеспечения безопасности включают 
256-битное шифрование жесткого диска по 
алгоритму AES, защиту McAfee® от компании 
Intel Security, перезапись изображений, 
защищенную печать с планируемым по 
времени удалением данных и отправкой 
по электронной почте на внешние 
почтовые серверы.

Подробные сведения о том, как компания 
Xerox может повысить вашу степень вашей 
защищенности, приведены на веб-сайте  
www.xerox.com/security

Многофункциональное цветное устройство 
Xerox® WorkCentre® 6655i

Работать можно не только в офисе. Технология Xerox® ConnectKey® 
предоставляет удобную возможность работать тогда, когда вам нужно, и там, 
где вы хотите, пользуясь при этом всеми эффективными инструментами, 
помогающими добиваться результатов. С более подробными сведениями 
можно ознакомиться на веб-сайте www.connectkey.com

Подробную информацию о функциях 
устройств на базе технологии 
ConnectKey можно получить по 
адресу www.xerox.com/ConnectKeyEG

Xerox® Easy Translator Service 

Эта дополнительная служба позволяет 
клиентам сканировать документы и 
получать их перевод в печатном виде 
и (или) уведомление по электронной 
почте. Пользователи также могут 
отправлять изображения с устройств 
на платформе iOS и Android или с 
компьютеров, используемых для 
пересылки материалов на перевод. 
Подробные сведения на сайте  
https://xeroxtranslates.com

Мобильная печать.
Воспользуйтесь новыми 
возможностями мобильной печати.

• Apple® AirPrint™. Печатайте 
сообщения электронной почты 
и важные рабочие документы 
непосредственно с устройств Apple 
iPhone® или iPad® без установки 
драйверов. Устройство iPhone 
или iPad автоматически находит 
устройство с поддержкой функции 
AirPrint и подключается к нему по 
офисной сети Wi-Fi.

• Модуль службы печати Xerox® 
для платформы Android™. 
Обеспечивает простую печать на 
устройствах Android без сторонних 
приложений и драйверов принтера. 
При помощи этого модуля вы можете 
легко печатать по беспроводной 
сети на МФУ на базе технологии 
Xerox® ConnectKey.

www.xerox.com/security


1   Дуплексный автоподатчик оригиналов на 
60 листов обеспечивает подачу материалов 
нестандартных размеров от 139,7 x 139,7  
до 216 x 356 мм.

2   На большом стекле экспонирования размером 
216 x 356 мм можно размещать материалы 
самого разного размера.

3   Устройство WorkCentre 6655i оборудовано 
7-дюймовым сенсорным экраном с понятными 
инструкциями и окнами справки, помогающими 
при выполнении операций.

4   Стандартные приложения для повышения 
удобства. Xerox® App Gallery, PrintByXerox и QR 
Code упрощают мобильную печать, привязку 
устройств и загрузку новых приложений.

5   Пользователи могут быстро выполнять работы 
печати с любого стандартного USB-накопителя, 
вставленного в удобно расположенный USB-порт, 
или сканировать на него.

6   Выходной лоток на 250 листов с датчиком 
заполнения.

7   Полуавтоматический сшиватель 
скрепляет листы плотностью до 75 г/м2.

8   В обходной лоток на 150 листов можно 
вкладывать материалы пользовательских 
размеров от 76,2 x 127 до 216 x 356 мм.

9   В стандартный лоток на 550 листов можно 
загружать материалы размером от 148 x 210 
до 216 x 356 мм.

10   Вы можете выбрать дополнительный лоток 
на 550 листов для материалов размером от  
148 x 210 до 216 x 356 мм (дополнительно), 
увеличив общую емкость до 1 250 листов.

11   Дополнительно приобретаемая стойка удобна 
для хранения тонер-картриджей, бумаги и других 
расходных материалов.

12   Дополнительный USB-адаптер Xerox® 
для беспроводной связи служит для 
подключения устройства WorkCentre 6655i к 
беспроводной сети. 
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Подходящую конфигурацию многофункционального 
цветного устройства Xerox® WorkCentre® 6655i, 
в настольном или напольном исполнении, можно 
выбрать для любой офисной среды.
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Контроль расходов.

Благодаря устройству Xerox® WorkCentre® 
6655i, вы можете влиять на результаты работы 
своей компании и производить впечатление на 
ваших клиентов.

• Настройка параметров драйвера принтера для 
экономного и эффективного использования 
расходных материалов. Например, можно 
выбрать режим печати блоком и использовать 
его по умолчанию для печати нескольких 
страниц на одном листе. Настройте параметры 
для конкретных приложений, например печать 
электронных писем всегда в двустороннем режиме.

• Ответственная и экономичная печать. 
По умолчанию в настройках драйвера принтера 
установлена двусторонняя печать, но функция 
рационального режима Earth Smart позволяет 
выбирать другие стандартные настройки для 
экономичного использования, например запрет 
печати титульных листов.

• Простой и точный учет расходов. Устройство 
WorkCentre 6655i может подключаться к сети для 
автоматической отправки показаний счетчиков, 
оптимизируя пополнение запаса тонера для 
повышения производительности.

• Управление использованием устройства и его 
отслеживание. Функция стандартного учета 
Xerox® Standard Accounting позволяет создавать 
отчеты для более эффективного контроля расходов 
по всем функциям устройства. Комплексные 
решения от партнеров альянса Xerox предлагают 
эффективные инструменты для крупных офисов. 



Многофункциональное цветное устройство WorkCentre 6655i создано на основе технологии Xerox® 
ConnectKey®. С более подробными сведениями можно ознакомиться на веб-сайте www.connectkey.com

Характеристики 
устройств WorkCentre 6655i/X

Скорость До 35 стр/мин A4
Максимальная расчетная нагрузка1 До 100 000 страниц в месяц
Жесткий диск / процессор / ОЗУ Жесткий диск мин. 250 ГБ / двухъядерный процессор 1 ГГц / 4 ГБ

Интерфейсы подключения 10/100/1000Base-T Ethernet, высокоскоростной порт USB 2.0 для прямой печати, Wi-Fi Direct при наличии дополнительного USB-адаптера Xerox® 
для беспроводной связи

Возможности контроллера Унифицированная адресная книга, панель удаленного управления, онлайн-поддержка (доступ из пользовательского интерфейса и интерфейса 
драйвера принтера), клонирование конфигураций

Копирование и печать
Разрешение при копировании и печати Копирование: до 600 x 600 точек на дюйм; Печать: до 2400 x 600 точек на дюйм

Время вывода первой страницы Копирование: До 16 секунд для цветных и до 15 секунд для черно-белых отпечатков; Печать: От 11 секунд для цветных и от 11 секунд для  
черно-белых отпечатков

Языки описания страниц Adobe® PostScript® 3™, PDF, PCL® 5c / PCL 6, XML Paper Specification (XPS®)
Функции печати Печать с USB, защищенная печать с шифрованием, настройки драйвера Xerox® Earth Smart, идентификация работ, сохранение и вызов настроек 

драйвера, состояние двунаправленной связи в реальном времени, масштабирование, мониторинг работ, функция Xerox® «Описание цвета», 
настройки приложений по умолчанию, двусторонняя печать (по умолчанию), задержка всех работ

Мобильная 
печать и 
приложения

Стандартные Apple® AirPrint™, сертификат Mopria®, приложения QR Code, Xerox® App Gallery и @PrintByXerox
Бесплатная загрузка Модуль службы печати Xerox® для Android, модуль службы печати Mopria® для Android™, приложение Xerox® Mobile Link

Дополнительные Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud, Xerox® Easy Translator Service

Сканирование Стандартные Назначения сканирования: сканирование в почтовый ящик, сканирование на USB-устройство, сканирование в электронную почту,  
сканирование в сеть
Форматы файлов: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Функции для удобства работы: сканирование в главный каталог, сканирование нажатием одной 
кнопки, PDF-файлы с возможностью поиска по тексту, одностраничные и многостраничные файлы в формате PDF / XPS / TIFF, зашифрованные / 
защищенные паролем файлы PDF, линеаризованные файлы PDF / PDF/A

   Дополнительные ConnectKey® for DocuShare®, Xerox® Scan to PC Desktop® SE и Professional, другие решения, доступные у партнеров альянса Xerox

Факс Встроенный факс2, сетевой факс, интернет-факс, факс-сервер

Безопасность  Стандартные 
  возможности

McAfee® Embedded, McAfee ePolicy (ePO) Compatible, перезапись изображений на жестком диске, 256-битное шифрование (стандарт FIPS 140-2), 
сертификация на соответствие общим критериям (ISO 15408)3, защищенная печать с шифрованием, защищенный факс, защищенное сканирование, 
защищенная электронная почта, интеграция с Cisco® TrustSec, сетевая проверка подлинности, SSL, SNMPv3, журнал аудита, управление доступом, 
разрешения для пользователей

   Дополнительные Система контроля целостности данных McAfee Integrity Control, комплект для идентификации с помощью смарт-карт (CAC/ PIV/.NET), 
программа Xerox® PrintSafe

Учет Стандартные Стандартный учет Xerox® (копирование, печать, сканирование, факс, электронная почта), активация сетевого учета

   Дополнительные Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft® SafeQ®, другие решения для сетевого учета, доступные у партнеров альянса Xerox

Подача бумаги Стандартные Дуплексный автоподатчик оригиналов: 60 листов; пользовательские размеры: 139,7 x 139,7 — 216 x 356 мм
Обходной лоток: 150 листов; пользовательские размеры: 76,2 x 127 — 216 x 356 мм
Лоток 1: 550 листов; пользовательские размеры: 148 x 210 — 216 x 356 мм

   Дополнительные 1 дополнительный лоток: 550 листов; пользовательские размеры: 148 x 210 — 216 x 356 мм

Общая емкость (станд. / макс.) 700 / 1 250 листов

Вывод бумаги Выходной лоток на 250 листов с датчиком заполнения

Послепечатная обработка Автономный полуавтоматический сшиватель: на 20 листов, однопозиционный

Гарантия Один год по месту установки (в зависимости от региона)

1 Максимальный расчетный объем печати в течение месяца. Поддержание этого уровня на постоянной основе не предполагается. 2 Требуется аналоговая телефонная линия. 3 В процессе оценки.

Xerox® WorkCentre® 6655i

Подробные характеристики см. на сайте по адресу www.xerox.com/office/WC6655Specs. Вы можете 
создать и настроить собственное многофункциональное цветное устройство Xerox® WorkCentre 6655i 
по адресу www.buildyourownxerox.com/connectkey. Для получения более подробной информации 
посетите сайт по адресу www.xerox.com/office
©Корпорация Xerox, 2016 г. Все права защищены. Xerox®, Xerox и фигуративный знак®, CentreWare®, ConnectKey®, DocuShare®, Global 
Print Driver®, Mobile Express Driver®, Scan to PC Desktop®, WorkCentre®, Xerox eConcierge® и Xerox Extensible Interface Platform® являются 
товарными знаками корпорации Xerox Corporation в США и других странах. Сведения о продукте и технические характеристики могут 
быть изменены без предварительного уведомления. Обновлено 3/16 BR15208  W66BR-02RC

Управление устройством
Xerox® CentreWare® Internet Services, Xerox® CentreWare® Web, 
Apple® Bonjour®, оповещение по электронной почте о низком 
уровне расходных материалов 
Драйверы принтера
Windows® XP/2003 Server/2008 Server/2012 Server/Vista/7/8/9, 
Mac OS® 10.5 и более поздние версии, Oracle® Solaris 9, 10, 
Redhat® Enterprise Linux®, Fedora® Core 12-15, HP-UX® 11iv2, 
IBM® AIX® 5, SUSE®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile 
Express Driver®

Подача материалов
Дуплексный автоподатчик оригиналов: односторонняя печать: 
50–125 г/м²; двусторонняя печать: 60–125 г/м²; обходной лоток, 
лоток 1 и дополнительный лоток: односторонняя печать: 
220 г/м²; двусторонняя печать: 60–163 г/м²
Типы материалов
Обычная бумага, перфорированная бумага, бланки, 
тонкая картотечная бумага, картотечная бумага, 
переработанная бумага, высокосортная бумага, наклейки, 
бумага с предварительной печатью, конверты, бумага 
пользовательских размеров.  
Полный перечень см. на сайте www.xerox.com
Размеры (Ш x Г x В)
538 x 553 x 625 мм; вес: 37,6 кг

Сертификаты
FCC часть 15, класс A, FCC часть 68, маркировка CE для 
директив 2006/95/EC, 2004/108/EC и 1999/5/EC, UL 60950-1/
CSA 60950-1-07, 2-я редакция, EAC, директива WEEE 2002/96/
EC и FDA/CDRH для лазерных продуктов 1-го класса, 
маркировка CE для директив Directive 2011/65/EC (RoHS), Blue 
Angel, знак GS, NOM, Ukraine, Citrix, сертификат ENERGY STAR®. 
Актуальный список сертификатов содержится по адресу  
www.xerox.com/OfficeCertifications
Программа переработки расходных материалов
Пользователи расходных материалов для устройства 
WorkCentre 6655i являются участниками программы 
переработки расходных материалов Xerox Green World 
Alliance. Дополнительные сведения см. на сайте программы 
Green World Alliance по адресу www.xerox.com/gwa
Комплект поставки
•  Многофункциональное цветное устройство 

WorkCentre 6655i
•  Стартовый комплект тонер-картриджей — голубой, 

пурпурный, желтый (на 3 000 отпечатков*); черный  
(на 6 000 отпечатков*)

•  Краткое руководство по установке, руководство со 
сведениями об устройстве, компакт-диск с драйвером, 
компакт-диск с документацией (руководство пользователя, 
руководство системного администратора)

• Шнур питания
• Шнур для факса

Расходные материалы и дополнительная комплектация
Черный тонер-картридж: 12 000 станд. страниц* 106R02755
Голубой тонер-картридж: 7 500 станд. страниц* 106R02752
Пурпурный тонер-картридж: 7 500 станд. страниц* 106R02753
Желтый тонер-картридж: 7500 станд. страниц* 106R02754
Комплект блока формирования изображения: 
до 60 000 страниц** 108R01121
Сборник отходов: до 30 000 страниц** 108R01124
Блок фьюзера (110 В): до 100 000 страниц** 115R00088
Блок фьюзера (220 В): до 100 000 страниц** 115R00089
Комплект блока переноса изображения: 
до 100 000 страниц** 108R01122
Картридж сшивателя 108R00823
Податчик бумаги на 550 листов 097S04664
Стойка 497K14670
Адаптер беспроводной сети 497K11500
Комплект McAfee Integrity Kit 320S00665
Комплект для использования стандартных карт 
доступа Common Access Card Enablement Kit 498K17546

* Стандартных страниц в среднем. Заявленный ресурс по стандарту 
ISO/IEC 19798. Ресурс может отличаться в зависимости от 
изображения, области покрытия и режима печати.

**   Приблизительное число страниц. Заявленный ресурс при печати 
на бумаге формата A4 плотностью 75 г/м². Ресурс зависит от 
типа материала, формата, плотности, ориентации и режимов 
использования.
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