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Тема недели

Игорь Носов

Для начала 
о самом классе
Сетевой принтер общего до-
ступа для подавляющего боль-
шинства ИТ-специалистов и 
простых офисных работников – 
вещь хорошо знакомая, ведь 
именно такой аппарат играет 
важнейшую роль в документо-
обороте отдела или даже целой 
сравнительно небольшой ком-
пании. Если когда-то основу до-
кументооборота составляло ти-

ражирование с помощью ана-
логового копировального аппа-
рата бумажных оригиналов, из-
готовленных, в свою очередь, 
на зачастую единственном пер-
сональном (и довольно недеше-
вом в то время) устройстве, то 
сегодня документы начали вы-
водить непосредственно с ра-
бочих мест на общий сетевой 
принтер сразу в нужном коли-
честве экземпляров. Копиро-
вальные же аппараты, став циф-
ровыми, «превратились» в МФУ, 

К теме сетевых монохромных принтеров мы 
последний раз обращались более двух лет назад. 
Такой промежуток между обзорами вызван тем, 
что в данном классе печатающих устройств смена 
продуктовых линеек производится нечасто –  модели 
присутствуют на рынке, как правило, на протяжении 
долгого периода. Но за прошедшее время новинок, 
особенно предназначенных  для небольших и средних 
рабочих групп, появилось достаточно, а кроме того, 
наметились некоторые интересные тенденции, что мы 
и предлагаем обсудить. 

Неутомимые 
труженики  
офиса:  
тест монохромных 
принтеров формата А4 
для рабочих групп – 2010



19№ 27–28   17 августа 2010

Тема недели Тема недели Тема недели

Неутомимые 
труженики  
офиса:



20 № 27–28   17 августа 2010

Тема неделиТема неделиТема недели

также взяв на себя выполнение 
схожих функций. Однако собс-
твенно сетевые принтеры ни-
куда не исчезли, и тому есть не-
сколько причин.  Во-первых, в 
компаниях по сей день сущес-
твует множество подразделе-
ний и отделов, редко нуждаю-
щихся в копировании и скани-
ровании, поэтому им для боль-
шинства работ хватит доста-
точно мощного принтера, раз-
мещенного непосредственно в 
рабочем помещении. Если же 
возникают задачи, требующие 
более широкой функциональ-
ности, к их услугам сетевое 
МФУ, доступ к которому имеют 
несколько отделов или вся ком-
пания. Во-вторых, сравнимое 
по скорости и нагрузке с до-
вольно мощным сетевым прин-
тером формата А4 МФУ чаще 
всего уже будет аппаратом фор-
мата А3 и, как следствие, зай-
мет существенно больше места, 
чем первый – а в нынешних ус-
ловиях это немаловажно. Тем 
не менее справедливости ради 
скажем, что даже относительно 
бюджетные МФУ (ko.com.
ua/43665), созданные на базе 
цифровых копиров, сейчас об-

ладают стандартными или оп-
циональными сетевыми воз-
можностями, компактны как 
для техники формата А3 и бла-
годаря особенностям конструк-
ции имеют невысокую себесто-
имость вывода. Поэтому они 
вполне могут рассматриваться 
в качестве конкурентов моно-
функциональным принтерам. 
Но все же в случае, когда отделу 
нужна только печать за те же 
или меньшие деньги, можно 
приобрести аппарат формата 
А4 схожей или даже большей 
производительности и с под-
держкой более широкого спек-
тра языков описания страницы 
или эмуляций. Так что до «вы-
теснения» принтеров их много-
функциональными собратьями 
в сегменте монохромных уст-
ройств для малых и средних ра-
бочих групп, на наш взгляд, 
пока далеко.

Принципы отбора 
устройств
Для того чтобы принтер стал 
полноценной рабочей лошад-

кой для отдела или небольшой 
компании, необходимо не-
сколько условий, и первое из 
них – наличие сетевого интер-
фейса. Кроме того, напряжен-
ный график требует «запаса 
прочности», как следствие, мак-
симальную нагрузку для участ-
ников обзора мы ограничили 
нижним пределом в 50 тыс. стра-
ниц в месяц. Скорость работы 
также не должна быть низкой – 
тут минимальным ограниче-
нием мы поставили 28 с./мин, 
а максимальным – 40 с./мин. 
Более быстрые принтеры, на 
наш взгляд, чаще применяются 
для специальных работ – к при-
меру, распечатки в короткий 
срок счетов на оплату очень 
большому числу клиентов 
и т. п. В результате такие уст-
ройства нередко оснащаются 
жестким диском и довольно не-
дешевы. Мы же сейчас делаем 
акцент на принтерах, чаще 
всего используемых для стан-
дартных офисных задач. Естес-
твенно, критерием отбора 
также явилась поддержка не-
скольких языков описания стра-
ниц или эмуляций, среди кото-
рых в наличии PCL и желате-
лен – PostScript или его аналог. 
Поскольку ценовых ограниче-
ний мы не ставили, в обзор по-
пали как сравнительно доступ-
ные (как для данного класса) 
аппараты для малых и средних 
рабочих групп, так и более 
мощные и дорогие, которым по 
плечу обслуживание доста-
точно большого отдела. 

Как мы 
тестировали
Безо всякого сомнения, одной 
из главных (если не самой глав-
ной) характеристикой делового 
принтера является его произ-
водительность. Значение этого 
параметра еще более возрас-
тает в случае, когда выводятся 
большие документы, где может 
встречаться и графика. Обще-
известно, что реальная скорость 
печати определяется не только 
возможностями «механики» ап-
парата, но и его процессором 
и оперативной памятью – 
именно от них зависят скорость 
обработки задания и отсутствие 
(или минимизация) пауз при 

Kyocera FS-3920DN
t Быстрые вывод текста и дуплексная печать; емкие лотки; 

небольшая установочная площадь; широкий ряд опций; ра-
бота с USB-флэш; долговечные узлы и расходные матери-
алы

u Потеря скорости при выводе графики в PCL XL и KPDL (вплоть 
до ошибок) как следствие необходимости увеличения па-
мяти при печати изображений в этих эмуляциях

v Мощный и функциональный принтер для больших рабочих 
групп и офисов, печатающих в основном тексты

HP LaserJet Enterprise 
P3015dn
t Быстрый вывод текста; объемные стандартные лотки; ра-

бота с USB-флэш; опция жесткого диска

u Потеря скорости при выводе графики в HP PCL и HP 
Postscript, как результат, необходимость увеличения па-
мяти при печати изображений в этих эмуляциях

v Производительный и функциональный принтер для боль-
ших рабочих групп и офисов, основная задача которых – 
печать текстовых документов
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выводе. Эти факторы мы по-
старались учесть, испытывая 
принтеры на быстроту печати 
разных типов документов: де-
сятистраничного кирилличес-
кого текста, созданного в 
Microsoft Word, презентации из 
такого же количества слайдов, 
PDF-файла из 30 страниц тек-
ста и графики, содержащего две 
следующие одна за другой объ-
емные иллюстрации. Все эти 
задания выполнялись как с раз-
решением 600 dpi, так и с наи-
высшим доступным для каждой 
модели, в режимах поддержки 
PCL6, PostScript (или его ана-
лога) и хост-печати (при нали-
чии двух последних).

Поскольку испытуемые прин-
теры ориентированы на дело-
вую печать, качество их вывода 
теоретически должно удовлет-
ворять потребностям таких за-
дач. Поэтому мы будем гово-
рить о последнем параметре 
только в случае заметных от-
клонений от приемлемого 
уровня в положительную или 
отрицательную сторону. Отме-
тим и эргономику, стандартную 
оснащенность, возможность ус-
тановки опций, ресурс картрид-
жей и функциональность драй-
веров.

HP LaserJet 
Enterprise P3015dn
Уже с первого взгляда на этот 
принтер становится понятно: 
перед нами высокопроизводи-
тельный аппарат, стихия кото-
рого – достаточно большие ра-
бочие группы и корпоративная 
печать. Действительно, заяв-
ленная скорость вывода состав-
ляет 40 с./мин, а максималь-
ная нагрузка – до 100 тыс. стра-
ниц в месяц. Модель стандартно 
оснащена дуплексным моду-
лем, основным лотком на 500 
и универсальным – на 100 лис-
тов. С помощью опций емкость 
подачи может быть увеличена 
до 1600 листов, также при не-
обходимости приобретается 
жесткий диск. Интересной осо-
бенностью принтера является 
возможность прямой печати 
PDF-файлов с накопителя USB-
флэш, для чего в передней части 
корпуса предусмотрен USB-
порт. Отметим, что, кроме рас-

сматриваемого нами сетевого 
HP LaserJet Enterprise P3015dn, 
в серию входят локальные ап-
параты P3015 и P3015d, а также 
P3015x (Ethernet, дуплекс, жест-
кий диск и стандартно увели-
ченная до 1100 листов общая 
емкость лотков подачи). В ка-
честве расходных материалов 
для этой группы устройств пре-
дусмотрены два типа единых 
принт-картриджей: на 6 или 
12,5 тыс. страниц.

HP LaserJet Enerprise P3015dn 
обеспечивает вывод с помощью 
языков HP PCL5e и HP PCL6. 
Кроме того, с установочного 
диска инсталлируется универ-
сальный драйвер с эмуляцией 
HP Postscript 3, по-видимому, 
совместимый с различными уст-
ройствами печати HP. Оба 
драйвера обладают схожим 
простым, понятным и функци-
ональным интерфейсом. К при-
меру, вкладка «Ярлыки» пред-
лагает воспользоваться заранее 
сохраненными группами на-
строек – от повседневной пе-
чати до буклетов. Также до-
ступны, к примеру, вставка об-
ложек и добавление наложения. 
Полезными для бизнес-задач 
могут стать особые режимы, 
включаемые из вкладки «Хра-
нение заданий». Они предпо-
лагают использование части 
оперативной памяти принтера 
в качестве «временного жест-
кого диска». Например, «Кор-

ректура и хранение» при необ-
ходимости вывода нескольких 
копий создает «пробный» эк-
земпляр, держа файл в памяти. 
Убедившись в правильности 
распечатки, можно прямо с ап-
парата запустить весь тираж. 
«Личная печать» начинает вы-
вод отправленного задания 
лишь при наборе на принтере 
заранее указанного пароля, тем 
самым устраняя риск просмотра 
конфиденциальной информа-
ции, пока лист лежит в выход-
ном лотке. Интересен тот факт, 
что PCL-драйвер предлагает 
много режимов качества – 
FastRes 1200 (по умолчанию), 
несколько видов ProRes (наи-
высший из них – 180 строк на 
дюйм) и 600 dpi. В то же время 
у драйвера HP Postsript пере-
чень включает 300 dpi, 600 dpi 
(по умолчанию), FastRes 1200 
и ProRes 1200.

При выводе тестовой таблицы 
для определения качества, со-
зданной в формате .cdr, с уста-
новками ProRes 1200 белый 
текст на черном фоне читабе-
лен даже при размере шрифта 
2 пт (немногие аппараты мо-
гут этим похвастать), однако 
почему-то PCL-драйвер в дру-
гих режимах (FastRes 1200 и 
600 dpi) отказался выводить 
этот файл, выдавая отчет об 
ошибке. При использовании HP 
Postscript все было нормально, 

Samsung ML-2851ND
t Малые габариты; стандартный дуплекс; несколько эмуля-

ций; язык SPL; опциональный лоток

u Потеря скорости при максимальном качестве в PCL6 и PS

v Компактный и недорогой принтер для малых рабочих 
групп

OKI B411d (B411dn)
t Компактность; быстрая как для класса печать в обычном 

качестве; стандартный дуплекс; опция емкого лотка для бу-
маги; раздельная система проявки

u Отсутствие эмуляции PostScript

v В сетевом исполнении – компактный и бюджетный принтер 
для малых рабочих групп, в локальном – скоростной прин-
тер для персональных задач
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но на мире возник «муаровый 
узор». Тем не менее при печати 
десятистраничного текста ско-
рость в любом качестве и языке 
описания совпала с заявленным 
значением 40 с./мин. При вы-
воде же документов, содержа-
щих графику за счет многочис-
ленных пауз, темп упал: PDF и 
презентация в HP PCL6 при 
600 dpi – 15,7 и 10,1 с./мин, а 
в HP Postscript снизился до 9 
и 2,4 с./мин соответственно. В 
FastRes 1200 скорость еще 

уменьшилась, но незначи-
тельно, а с максимальным ка-
чеством (ProRes 1200 180 ли-
ний на дюйм для HP PCL6 и 
ProRes 1200 для HP Postscript) 
паузы были чересчур длитель-
ными, особенно для файла пре-
зентации. Скорее всего принтер 
испытывает «дефицит» стандарт-
ного объема памяти, но воз-
можность ее увеличения пре-
дусмотрена. Скорость же дуп-
лексной печати, по результатам 
испытаний, составила чуть бо-

лее 21 с./мин (10,5 листов в ми-
нуту) для текстового документа 
с разрешением 600 dpi.

Kyocera FS-3920DN

Модель явно ориентирована на 
корпоративную печать: заяв-
ленная скорость – 40 с./мин, а 
максимальная нагрузка – до 
200 тыс. страниц в месяц. В на-
личии дуплекс, основной лоток 
на 500 и универсальный – на 

Технические характеристики принтеров

Производитель HP Kyocera OKI Samsung Xerox

Модель LaserJet Enterprise P3015dn FS-3920DN B411d (B411dn) ML-2851ND ML-3471ND ML-4050N Phaser 3250DN Phaser 3435DN

Заявленная максимальная скорость печати, c./мин 40 40 33 28 33 38 28 33

Максимальное разрешение печати, dpi 1200×1200 1200×1200 2400×600 1200×1200 1200×1200 1200×1200 1200×1200 1200×1200

Установленная память (максимально), MБ 128 (640) 128 (1152) 64 (320) 32 (160) 64 (320) 64 (512) 32 (160) 64 (320)

Жесткий диск Опция Опция, 40 Гб – – – Опция, 40 Гб – –

Поддерживаемые языки описания 
страниц или эмуляции

HP PCL5e, HP PCL6, эмуляция 
HP Postscript 3 уровня, 

прямая печать PDF

PCL6/PCL5e, KPDL3 
(совместимый с PostScript 3), 

прямая печать PDF, Lineprinter, 
IBM Proprinter X24, EPSON 

LQ 850, DIABLO630 

PCL5e, PCL6, Epson 
FX, IBM ProPrinter

PostScript 3, PCL6, IBM 
ProPrinter, Epson, SPL

PostScript 3, PCL6, IBM 
ProPrinter, Epson, SPL

PostScript 3, PCL6, IBM 
ProPrinter, Epson

PostScript 3 совместимый, 
эмуляции PCL6/5e, IBM 
ProPrinter, Epson, GDI

PCL5e, PCL6, PostScript 3

Стандартные интерфейсы Ethernet, USB Ethernet, USB, IEEE 1284 Ethernet (B411dn), USB, IEEE 1284 Ethernet, USB Ethernet, USB, IEEE 1284 Ethernet, USB, IEEE 1284 Ethernet, USB Ethernet, USB, IEEE 1284

Поддерживаемые ОС (кроме MS Windows) Mac OS, Linux, Novell NetWare Mac OS, UNIX, Linux Mac OS Mac OS, Linux Mac OS, Linux Mac OS, Linux Mac OS, Linux Mac OS, UNIX, Linux, DOS

Емкость подачи, кассета+многофункциональный 
лоток, листов (с опциями)

100+500 (1600) 100+500 (2500) 250+1 (781) 250+1 (501) 250+50 (550) 500+100 (2100) 250+1 (501) 250+50 (550)

Прочие опции
Сервер беспроводной печати, 
адаптер параллельного порта

Укладчик на 2000 листов, 
податчик конвертов, тумба, 
адаптеры для разных сетей, 

включая беспроводной

– – Сервер беспроводной печати Сервер беспроводной печати Сервер беспроводной печати Сервер беспроводной печати

Емкость выходного лотка, листов 250+150 500+опция 250 150+100 150 150 250+100 150 150

Автоматический дуплекс + + + + + Опция + +

Плотность носителя для автоматической подачи, г/м² 60–120 60–120 60–120 Н/д Н/д Н/д 60–105 Н/д

Максимальная плотность носителя 
для ручной подачи, г/м²

60–199 60–220 60–163 Н/д Н/д Н/д 60–163 60–163

Максимальная месячная нагрузка, отпечатков 100 000 200 000 60 000 50 000 80 000 200 000 50 000 80 000

Габариты, мм 448×412×316 382×394×320 387×364×244,5 364×369×209,6 400×433,4×285 396×353×453 364×369,4×198 400×434×312

Масса, кг 15,9 16,7 12 8,8 11,1 17,3 11,8 12,7

Ресурс тонер-картриджа (повышенной 
емкости), отпечатков

6000 (12 500) 15 000 3000 2000 (5000) 4000 (10 000) 10 000 (20 000) 3500 (5000) 4000 (10 000)

Ресурс фотобарабана (для раздельных 
картриджей), отпечатков

– 300 000 25 000 – – – – –

Ориентировочная цена картриджа, 
стандартный/повышенной емкости

$137/205* 1322 грн* $60,5 $64/98 $95/142 $145/192 $91/107* $103/151*

Ориентировочная цена фотобарабана 
(для раздельных картриджей)

– Н/д $135,2 – – – – –

Ориентировочная цена принтера 7450 грн* 10 132 грн* B411d – $259, B411dn – $305 $270 $380 $740 2444 грн* 3149 грн*

Срок гарантии, мес 12 24 36 при регистрации на сайте 36 36 36 12 12

* Средняя, по данным Hotline.
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100 листов. Лоток вывода – на 
500 листов, что среди участни-
ков обзора – своеобразный ре-
корд. При этом установочная 
площадь принтера довольно не-
велика. Доступен широкий на-
бор опций: дополнительные по-
датчики, повышающие общую 
емкость лотков до 2500 листов, 
устройство для печати на кон-
вертах, укладчик, лоток для вы-
вода 250 листов изображением 
вверх и жесткий диск на 40 ГБ. 
Традиционный для принтеров 

Kyocera долговечный фотобара-
бан наряду с узлом термо-
закрепления и другими запчас-
тями входит в ремкомплект на 
300 тыс. страниц (до его замены 
плановое обслуживание не тре-
буется), а ресурс тонер-карт-
риджа – 15 тыс. страниц.

Единый KX-драйвер обеспе-
чивает эмуляции PCL XL, PCL5e, 
KPDL (аналог PostScript 3), а 
также GDI. Эти установки вы-
бираются в «свойствах» прин-
тера.  Устройство также под-

держивает языки некоторых 
матричных аппаратов. До-
ступно много «деловых» режи-
мов – к примеру, «водяные 
знаки», вставка обложек и стра-
ниц (кроме PCL5e), введение и 
заключение. На вкладке «Зада-
ние» включаются  функции 
HDD, но если его нет, две из них 
доступны c «виртуального жест-
кого диска» (резервируется 
часть оперативной памяти). Это 
«Пробная копия» (при отправке 
на печать нескольких комплек-

Технические характеристики принтеров

Производитель HP Kyocera OKI Samsung Xerox

Модель LaserJet Enterprise P3015dn FS-3920DN B411d (B411dn) ML-2851ND ML-3471ND ML-4050N Phaser 3250DN Phaser 3435DN

Заявленная максимальная скорость печати, c./мин 40 40 33 28 33 38 28 33

Максимальное разрешение печати, dpi 1200×1200 1200×1200 2400×600 1200×1200 1200×1200 1200×1200 1200×1200 1200×1200

Установленная память (максимально), MБ 128 (640) 128 (1152) 64 (320) 32 (160) 64 (320) 64 (512) 32 (160) 64 (320)

Жесткий диск Опция Опция, 40 Гб – – – Опция, 40 Гб – –

Поддерживаемые языки описания 
страниц или эмуляции

HP PCL5e, HP PCL6, эмуляция 
HP Postscript 3 уровня, 

прямая печать PDF

PCL6/PCL5e, KPDL3 
(совместимый с PostScript 3), 

прямая печать PDF, Lineprinter, 
IBM Proprinter X24, EPSON 

LQ 850, DIABLO630 

PCL5e, PCL6, Epson 
FX, IBM ProPrinter

PostScript 3, PCL6, IBM 
ProPrinter, Epson, SPL

PostScript 3, PCL6, IBM 
ProPrinter, Epson, SPL

PostScript 3, PCL6, IBM 
ProPrinter, Epson

PostScript 3 совместимый, 
эмуляции PCL6/5e, IBM 
ProPrinter, Epson, GDI

PCL5e, PCL6, PostScript 3

Стандартные интерфейсы Ethernet, USB Ethernet, USB, IEEE 1284 Ethernet (B411dn), USB, IEEE 1284 Ethernet, USB Ethernet, USB, IEEE 1284 Ethernet, USB, IEEE 1284 Ethernet, USB Ethernet, USB, IEEE 1284

Поддерживаемые ОС (кроме MS Windows) Mac OS, Linux, Novell NetWare Mac OS, UNIX, Linux Mac OS Mac OS, Linux Mac OS, Linux Mac OS, Linux Mac OS, Linux Mac OS, UNIX, Linux, DOS

Емкость подачи, кассета+многофункциональный 
лоток, листов (с опциями)

100+500 (1600) 100+500 (2500) 250+1 (781) 250+1 (501) 250+50 (550) 500+100 (2100) 250+1 (501) 250+50 (550)

Прочие опции
Сервер беспроводной печати, 
адаптер параллельного порта

Укладчик на 2000 листов, 
податчик конвертов, тумба, 
адаптеры для разных сетей, 

включая беспроводной

– – Сервер беспроводной печати Сервер беспроводной печати Сервер беспроводной печати Сервер беспроводной печати

Емкость выходного лотка, листов 250+150 500+опция 250 150+100 150 150 250+100 150 150

Автоматический дуплекс + + + + + Опция + +

Плотность носителя для автоматической подачи, г/м² 60–120 60–120 60–120 Н/д Н/д Н/д 60–105 Н/д

Максимальная плотность носителя 
для ручной подачи, г/м²

60–199 60–220 60–163 Н/д Н/д Н/д 60–163 60–163

Максимальная месячная нагрузка, отпечатков 100 000 200 000 60 000 50 000 80 000 200 000 50 000 80 000

Габариты, мм 448×412×316 382×394×320 387×364×244,5 364×369×209,6 400×433,4×285 396×353×453 364×369,4×198 400×434×312

Масса, кг 15,9 16,7 12 8,8 11,1 17,3 11,8 12,7

Ресурс тонер-картриджа (повышенной 
емкости), отпечатков

6000 (12 500) 15 000 3000 2000 (5000) 4000 (10 000) 10 000 (20 000) 3500 (5000) 4000 (10 000)

Ресурс фотобарабана (для раздельных 
картриджей), отпечатков

– 300 000 25 000 – – – – –

Ориентировочная цена картриджа, 
стандартный/повышенной емкости

$137/205* 1322 грн* $60,5 $64/98 $95/142 $145/192 $91/107* $103/151*

Ориентировочная цена фотобарабана 
(для раздельных картриджей)

– Н/д $135,2 – – – – –

Ориентировочная цена принтера 7450 грн* 10 132 грн* B411d – $259, B411dn – $305 $270 $380 $740 2444 грн* 3149 грн*

Срок гарантии, мес 12 24 36 при регистрации на сайте 36 36 36 12 12

* Средняя, по данным Hotline.
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тов сначала выводится один, в 
зависимости от результата с па-
нели принтера задание продол-
жается или отменяется) и «Кон-
фиденциальная печать» (без 
подтверждения с панели управ-
ления принтера заданного в 
драйвере пароля отправленный 
файл не будет распечатан, ис-
ключая тем самым несанкцио-
нированный просмотр готового 
документа в лотке). Принтер 
также позволяет прямую печать 
с носителя USB-флэш файла PDF 
или TIFF. Полезной для круп-
ной компании будет и разви-
тая система учета заданий.

Тест на печать текста подтвер-
дил заявленную скорость – 
40 с./мин, в том числе в 
максимальном разрешении 
(1200×1200 dpi) как с эмуляцией 
PCL XL, так и с KPDL. К слову, при 
любом качестве (кроме черно-
вого) белый шрифт на черном 
фоне отлично читаем, что бывает 
нечасто. Но наличие графики 
снизило темп из-за пауз. В ре-
зультате даже при «пробном» ка-
честве (установленном по умол-
чанию) в PCL XL средняя скорость 
вывода PDF-файла составила 
12,2 с./мин, а презентации – 
14,1 с./мин. Что касается KPDL, 
то при печати PDF (хотя скорость 
поначалу составляла 17,8 с./мин) 

после следующих друг за другом 
весьма объемных картинок она 
прервалась вообще с выдачей от-
чета об ошибке. Максимальное 
качество еще более замедлило 
процесс, ошибка вывода PDF в 
KPDL сохранилась. На наш взгляд, 
не хватило оперативной памяти, 
но при необходимости работы с 
объемной графикой ее можно 
увеличить (вплоть до 1152 МБ). 
А режим, совместимый с GDI, на-
оборот, порадовал – тут принтер 
показал себя «во всей красе», вы-
вев при установках по умолча-
нию тестовые документы в темпе 
40 с./мин, хотя в наивысшем раз-
решении замедление, тем не 
менее, наблюдалось. Также не-
льзя не отметить весьма быст-
рый дуплекс – около 30 с./мин 
(15 листов в минуту) при печати 
текста в PCL XL и KPDL – пожа-
луй, еще один «рекорд» нынеш-
него теста. 

OKI B411d 
(B411dn)
Этот новый принтер от OKI при-
шел к нам на тестирование в 
локальном варианте, однако за 
исключением отсутствия Ether-
net-интерфейса  он ничем не от-
личается от сетевой версии. По-

тому модель OKI B411d помо-
жет составить четкое представ-
ление о том, что являет собой 
модификация B411dn, ориен-
тированная на малые рабочие 
группы.

Глядя на этот компактный ап-
парат, созданный в традицион-
ном для принтеров схожего класса 
от OKI дизайне, трудно поверить, 
что заявленная для него скорость 
вывода – 33 с./мин. Принтеры 
данной серии стандартно осна-
щены дуплексным модулем и 
лотком на 250 листов (есть и уст-
ройство полистовой подачи), но 
при необходимости приобре-
тается опциональный лоток 
на  530 листов. Максимальный 
объем печати – до 60 тыс. стра-
ниц в месяц. Устройства OKI 
B411d (B411dn) имеют разде-
льную систему проявки: тонер-
картридж рассчитан на 3 тыс., 
а фотобарабан – на 25 тыс. 
страниц.

Принтер поддерживает не-
сколько эмуляций – PCL5e, 
PCL6, Epson FX, IBM ProPrinter, 
однако PostScript не предусмот-
рен. Отсутствует также и язык 
типа GDI для хост-печати. Зато 
в драйвере имеется широкий 
спектр регулировок изображе-
ния и четыре градации качест-
ва – 300, 600, 1200×600 dpi и 
ProQ1200 (по-видимому, отве-
чающий максимальным для 
этой модели 2400×600 dpi), не 
забыты и «деловые» режимы.

Тестирование показало соот-
ветствие скоростей вывода и тек-
ста, и PDF-файла, а также пре-
зентации заявленным 33 с./мин 
в режиме как 600 dpi, так и 
1200×600 dpi. Тем не менее при 
ProQ1200 темп все-таки сни-
зился: текст – до 17,2 с./мин, 
PDF – до 16,2 с./мин и презен-
тации до 14 с./мин. Скорость 
печати текста в дуплексе с ус-
тановкой 600 dpi составила 
18 с./мин (9 л./мин).

Samsung 
ML-2851ND, 
ML-3471ND 
и ML-4050N

Данные модели предназначены 
для разных сегментов: Samsung 
ML-2851ND с заявленной ско-
ростью 28 с./мин и максималь-

Samsung ML-3471ND
t Быстрая как для класса печать текста; стандартный дуп-

лекс; несколько эмуляций; язык SPL; опциональный лоток; 
довольно высокий ресурс картриджа большой емкости

u Потеря скорости при максимальном качестве в PCL6 и PS

v Сравнительно недорогой и быстрый принтер для средних 
рабочих групп

Samsung ML-4050N
t Высокая скорость печати текста; эмуляции PCL и PostScript; 

большой ресурс стандартных и опциональных лотков; опция 
HDD; очень емкие картриджи

u Потеря скорости при максимальном качестве в PCL6 и PS; 
дуплекс – опция, а не стандартно

v Мощный и функциональный принтер для больших рабочих 
групп и офисов, где основная задача – вывод текстов
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ной нагрузкой до 50 тыс. стра-
ниц в месяц – для небольших 
рабочих групп, ML-3471ND 
(33 с./мин, 80 тыс. страниц в 
месяц) – для средних, а ML-
4050N (38 с./мин, 200 тыс. стра-
ниц в месяц) является принте-
ром для корпоративного при-
менения. Младшее устройство 
весьма компактно (по разме-
рам сопоставимо с «бюджет-
ным» принтером для SOHO), но 
наряду с ML-3471ND стандарт-
но оснащено дуплексом и ос-
новным лотком на 250 листов 
(при необходимости можно до-
бавить еще один). Второй ап-
парат также имеет многоцеле-
вой лоток на 50 листов, а пер-
вый – полистовой податчик. В 
качестве расходных материа-
лов к ML-2851ND используются 
единые принт-картриджи на 2 
и 5 тыс. страниц, к ML-3471ND – 
на 4 и 10 тыс. Что же касается 
ML-4050N, то модуль двусторон-
ней печати к нему приобрета-
ется дополнительно, зато стан-
дартная емкость подачи состав-
ляет 600 (основной лоток – 500 
и многоцелевой – 100) и может 
быть увеличена до 2100 листов. 
В качестве опции к последнему 
идет и жесткий диск на 40 ГБ, 
установка которого делает до-
ступными такие режимы, как, 
например, сортировка по ко-
пиям, повторная печать без но-
вой отправки данных, хранение 
заданий и форм и др. Samsung 
ML-4050N предусматривает ис-
пользование принт-картриджей 
с ресурсом 10 тыс. и повышен-
ной емкости – на 20 тыс. стра-
ниц (к слову, наиболее емкий 
среди всех участников нашего 
обзора).

Все три принтера обладают 
поддержкой эмуляций PCL6 и 
PostScript 3. Однако только два 
младших могут управляться SPL 
(Samsung Printer Language), что 
позволяет подключать к обра-
ботке задания ресурсы ПК. Пе-
реключение между PCL6 и SPL 
производится из вкладки «Прин-
тер» в его свойствах. Интер-
фейсы драйверов устройств вы-
полнены в едином стиле, до-
вольно простом и понятном. До-
ступны различные «деловые» 
режимы – к примеру, такие как 
«Водяные знаки» и «Наложе-
ние», установки качества 600 
и 1200 dpi.

Тестирование на скорость вы-
вода текста подтвердило для 
всех трех принтеров значения, 
заявленные в характеристиках 
независимо от  установки ка-
чества и эмуляции. Тем не ме-
нее наличие графики (PDF-
файл и презентация) при пе-
чати из PCL и PS-драйверов 
привели к паузам на обработку. 
В результате при 600 dpi у 
Samsung ML-2851ND в режиме 
PCL6 она составила 20,3 и 
20,8 с./мин (PDF и презента-
ция), PS – 13,7 и 12,8 с./мин. 
Для ML-3471ND (PCL6) – 16,6 
и 19 с./мин, PS – 12,1 и 
12,3 с./мин, а для ML-4050N 
(PCL6) – 16,7 и 19,5 с./мин, PS – 
13,2 и 9,1 с./мин. Установка 
наивысшего разрешения еще 
более замедлила темп. Зато 
включение языка описания SPL 
у двух младших моделей при 
600 dpi ускорило процесс: все 
типы тестовых файлов были вы-
ведены с заявленными скоро-
стями. Максимальное качество 
здесь тоже привело к некото-
рому снижению темпа печати 
графики, но не к такому рез-
кому, как в предыдущих слу-
чаях. Включение дуплекса при 
печати из PCL6 и PS-драйвера 
замедляет скорость примерно 
вдвое у обеих моделей, осна-
щенных этим устройством.

Xerox Phaser 
3250DN и 3435DN
Принтеры выполнены в тради-
ционной для устройств этого 
вендора бело-голубой гамме, 
что, на наш взгляд, придает им 
некоторую стильность и эле-
гантность. Компактный Xerox 
Phaser 3250DN (28 с./мин, на-
грузка – до 50 тыс. страниц в 
месяц) предназначен для ма-
лых рабочих групп, а 3435DN 
(33 с./мин, нагрузка – до 
80 тыс. страниц в месяц) для 
средних рабочих групп и отде-
лов. Оба аппарата уже в стан-
дартной комплектации предла-
гают автоматическую двусто-
роннюю печать и оснащены ос-
новными лотками на 250 лис-
тов, в качестве опций можно ус-
тановить еще один такой же. У 
Xerox Phaser 3250DN также име-
ется слот полистовой подачи, 
а у 3435DN – многоцелевой ло-
ток, вмещающий 50 листов. Рас-
ходные материалы – единые 
принт-картриджи обычной и 
увеличенной емкости: для пер-
вого принтера – с ресурсами 3,5 
и 5 тыс., для второго – на 4 и 
10 тыс. страниц.

Обе модели оснащены под-
держкой нескольких эмуля-
ций, например PostScript 3 и 
PCL6. Также возможна печать 

Xerox Phaser 3250DN
t Малые габариты; стильный дизайн; стандартный дуплекс; 

несколько эмуляций; язык SPL; опциональный лоток

u Потеря скорости при максимальном качестве в PCL6 и PS

v Компактный и недорогой принтер для малых рабочих групп

Xerox Phaser 3435DN
t Быстрая как для класса печать текста; стандартный авто-

матический дуплекс, несколько эмуляций; язык SPL; оп-
циональный лоток; стильный дизайн; довольно высокий 
ресурс картриджа большой емкости

u Потеря скорости при максимальном качестве в PCL6 и PS

v Сравнительно недорогой и быстрый принтер для средних 
рабочих групп
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с помощью языка SPL – по-
следний по умолчанию уста-
новлен в одном «общем» драй-
вере с PCL6, а переключение 
при необходимости выполня-
ется из свойств принтера. Вы-
вод производится с качеством 
600 или 1200 dpi – на выбор 
пользователя. Интерфейс драй-
веров довольно удобен, управ-
ление печатью вряд ли вызо-
вет затруднения даже у мало-
опытного оператора. Есть в на-
личии и «деловые» режимы, 
среди них, в частности, созда-
ние и вывод «водяных знаков» 
и «наложений». 

На наших испытаниях ско-
рость печати текстового доку-
мента для обеих моделей сов-
пала с заявленной как в SPL-, 
так и в PCL6- и PS-режимах даже 
при установке разрешения 
1200 dpi. Однако с PDF-файлом 
и презентацией, содержащими 
изображения, все было не так 
гладко: обработка более или ме-
нее «объемной» графики в двух 
последних эмуляциях сопро-
вождалась паузами при любом 
разрешении. К примеру, с уста-
новкой 600 dpi Xerox Phaser 
3250DN печатал из PCL-драй-
вера тестовый 30-страничный 
PDF-документ со средней  ско-
ростью 19,5 с./мин, презен-
тацию – 20,8 с./мин, а из PS-
драйвера – 14,2 и 13 с./мин со-
ответственно. Для Xerox Phaser 
3435DN этот параметр равнялся 
17,3 и 21,1 с./мин (PCL6), а 
также  11,9 и 9 с./мин (PS). При 
разрешении 1200 dpi произво-
дительность стала еще ниже. А 
вот обработка с помощью SPL 
порадовала: оба рассматрива-
емых принтера в 600 dpi прак-
тически достигли максималь-
ной скорости, заявленной в ха-
рактеристиках, при выводе всех 
трех типов тестовых файлов, 
хотя в максимальном качестве 
снижение темпа все же имело 
место. При автоматической 
двусторонней печати скорость 
вывода принтеров оказалась 
примерно в два раза меньшей, 
чем в симплексном (односто-
роннем) режиме.

Выводы

Ну что ж, настало время пого-
ворить о тенденциях, которые 
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по умолчанию, c./мин
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До «вытес-
нения» прин-
теров их 
многофунк-
циональными 
собратьями 
в сегменте 
монохромных 
устройств для 
малых и сред-
них рабочих 
групп, на наш 
взгляд, пока 
далеко
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мы выявили, исследовав  участ-
вовавшие в тестировании при-
нтеры, и подвести итоги.

В первую очередь бросается 
в глаза, что почти все аппараты 
из данного обзора стандартно 
оснащены дуплексом. Причем 
даже младшие из них уже вы-
пускаются с модулем двусто-
ронней печати «по умолча-
нию», т. е. не имеют сугубо сим-
плексных версий. Похоже, на-
личие автодуплекса постепенно 
становится стандартом в кате-
гории принтеров для рабочих 
групп, и это закономерно: 
кроме экономии бумаги при 
выводе на обеих сторонах 
листа, двусторонние документы 
более «представительны» и во-
обще удобнее в использо-
вании.

Обратим внимание еще на 
такой момент – тест в очеред-
ной раз подтвердил, что при 
выводе графики в режимах под-
держки PCL и PostScript сред-
няя скорость печати, как пра-
вило, заметно снижается из-за 
пауз. Проблема эта не нова – 
задания при использовании 
указанных эмуляций обраба-
тываются «внутренними си-
лами» принтера, что требует от 
последнего достаточного объ-

Средняя потоковая скорость печати принтеров в режиме 
PS (или аналога) с максимальным качеством, с./мин
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ема памяти и корректного вза-
имодействия с процессором. К 
сожалению, судя по результа-
там теста, подобное снижение 
быстродействия характерно и 
для современных моделей. По-
хоже, базового объема памяти 
принтера в большинстве слу-
чаев недостаточно для быст-
рого вывода графики, и выход 
из этой ситуации – наращивать 
ее дополнительно. С другой сто-
роны, часть вендоров сейчас 
предлагает в  устройствах для 
рабочих групп поддержку язы-
ков для хост-печати (типа GDI). 
В данном случае производи-
тельность растет за счет ис-
пользования ресурсов ПК при 
обработке заданий. И под-
держку даже в мощных принте-
рах таких языков в дополнение 
к эмуляциям PCL и PostScript 
вполне можно назвать тенден-
цией.

Теперь о моделях, которые 
мы решили отметить специ-
альными знаками. Участников 
теста можно условно разде-
лить на две категории – про-
изводительные корпоратив-
ные принтеры и устройства 
для малых и средних рабочих 
групп. В первой из них знак 
«Выбор редакции: лучшее ка-
чество» мы присудили Kyocera 
FS-3920DN. Несмотря на то 
что для  вывода «тяжелой» гра-
фики с помощью KPDL нужна 
некоторая модернизация, 
принтер обладает самым впе-
чатляющим в тесте набором 
характеристик и функций. По 
возможностям с ним схож 
HP LaserJet Enterprise P3015dn, 
но последний не оснащен 
драйвером типа GDI, к тому 
же у «призера» шире ряд оп-
ций, долговечный фотобара-
бан, более емкий тонер-карт-
ридж (что уменьшает себес-
тоимость печати). Весьма 
важно, что максимальная на-
грузка у участника от Kyocera – 
200 тыс. страниц в месяц, это 
вдвое выше, чем у его «со-
перника» от HP. Ну а во вто-
рой категории таким же зна-
ком мы отметим Xerox 
Phaser 3250DN – хотя по функ-
циональности и результатам 
теста с ним бок о бок идет 
Samsung ML-2851ND и выбор 
был трудным, у первого тонер-
картридж стандартной ем-

кости имеет гораздо больший 
ресурс. А знака «Выбор редак-
ции: лучшая покупка», на 
наш взгляд, заслуживает OKI 
B411dn, рассмотренный нами 
на примере локальной вер-
сии – невзирая на отсутствие 
эмуляции PostScript, его быс-
тродействие заметно выше, 
чем у других «бюджетных» 

участников, при сопоставимой 
цене.

И все же, думается, в обзоре не 
было «проигравших», ведь каж-
дый из рассмотренных нами прин-
теров в своем сегменте достойно 
решает задачи офисной печати, 
отличаясь какой-либо изюмин-
кой, а главный выбор в конечном 
итоге делает покупатель. =

Средняя потоковая скорость дуплексной печати текста 
на принтерах в стандартном качестве, с./мин
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Принтеры предоставлены

HP Представительством HP в Украине www.hp.ua

Kyocera NTT System www.nttsystem.com.ua

OKI Представительством OKI в Украине www.oki.ua

Samsung
Представительством 
Samsung в Украине

www.samsung.ua

Xerox Представительством Xerox в Украине www.xerox.ua
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