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Выбирая недорогой, но с высокой производительностью ксерокопирующий аппарат для
небольшого офиса, обязательно стоит присмотреться к аппаратам Xerox, которые давно
завоевали одно из почетных лидирующих мест в линейке принтеров, сканеров и МФУ, в
том числе и благодаря тому, что картриджи Xerox , имеют достаточно низкие цены.
Немаловажным аргументом в пользу офисных МФУ Xerox является и возможность
недорогой заправки картриджей неоригинальными материалами.
Если говорить об адекватном соотношении недорогой цены и приемлемого качества
печати, пусть даже с учетом черно-белого сканера, то аппарат Xerox WorkCentre 5016
находится на самом видном месте. Многочисленные отзывы о данном устройстве
отмечают, как положительные, так и целый ряд отрицательных сторон определенных
функций аппарата. К примеру, в число достоинств явно вписалась цена и простота в
эксплуатации, быстрый разогрев и разгон, качество и скорость печати. Легкость
настройки, возможность изменения интенсивности заливки всего лишь одним нажатием
на кнопку, простота в замене и относительная дешевизна расходных материалов. Все
это бесспорные плюсы, о которых говорят владельцы Xerox WorkCentre 5016. Но
имеются и недостатки, среди которых, к примеру, отсутствие дуплексной печати,
высокий расход тонера, ненадежный вид корпуса, небольшой лоток для бумаги, из-за
чего при больших объемах печати, приходится закладывать бумагу снова и снова.
Некоторые владельцы Xerox WorkCentre 5016 говорят о периодических проблемах с
установкой драйверов под Linux, неудобстве из-за отсутствия стандартной сетевой
карты и некоей «устарелости» в виду черно-белого сканера.
Однако, несмотря на недостатки, аппарат, как рабочая ломовая лошадка, при
правильном и бережном уходе, при аккуратной и соответствующей рекомендациям,
эксплуатации, способен прослужить своим хозяевам «верой и правдой» немало лет.
Главное, не забывать, что после того, как были установлены на панели форматов А3
(основной лоток) и А4 (обходной лоток) обязательно необходимо будет нажать кнопку
подтверждения. В противном случае, неверно заданный формат и положение листа
приведут к ошибке печати, и весь процесс придется запускать заново. В остальном же,
благодаря своей простоте, компактности и доступности расходных материалов,
копировальный аппарат Xerox WorkCentre 5016 достаточно полезный и
высокопроизводительный помощник в любом офисе.
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