
Неожиданные возможности

ЭТО НЕ ПРОСТО ЕЩЕ ОДИН  

ЧЕРНО-БЕЛЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ ПРИНТЕР

ЭТО ВАШ ПУТЬ  
К УВЕЛИЧЕНИЮ ПРИБЫЛИ
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Brother Введение
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Новая линейка предлагает клиентам 
все преимущества профессиональных 
печатных устройств: высокое качество 
печати и сканирования со скоростью 
до 50 страниц в минуту, максимальную 
надежность и низкую стоимость владения.

Новая линейка также предлагает нечто 
новое в данном классе: исключительную 
компактность и скорость.

Принтеры и МФУ этой линейки можно 
гибко адаптировать в соответствии 
с требованиями компании или 
подразделения любого размера, 
а открытый программный интерфейс 
позволяет настроить их для интеграции 
с сетью любого типа.

Когда в подразделении есть столь 
универсальные принтеры и МФУ, 
возможности бизнеса расширяются 
безгранично.

Представляем новую линейку профессиональных черно-белых 
лазерных принтеров и МФУ Brother для бизнеса

Это новый уровень 
эффективности 
бизнеса
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Повышение 
эффективности работы 
на всех уровнях

В 5000 и 6000 серии входят принтеры 
и МФУ, которые обеспечивают повышение 
эффективности на разных уровнях 
корпоративной структуры.

Преимущества для ИТ-службы:  
новые возможности контроля

Интерфейс BSI (Brother Solutions Interface) 
обеспечивает прозрачную интеграцию 
принтеров и МФУ. Он облегчает и ускоряет 
внедрение специализированных программных 
решений, их размещение на сервере и 
развертывание на различных устройствах. 
Теперь пользовательские интерфейсы 
устройств можно настраивать для интеграции 
в корпоративную сеть, чтобы ИТ-служба 
могла полностью контролировать печать, 
сканирование и другие функции.

Преимущества для финансового отдела: 
новые источники экономии

Теперь корпоративные функции доступны без 
повышения цены до корпоративного уровня. 
Технология NFC (Near Field Communication) 
позволяет повысить безопасность доступа 
к документам и улучшить аутентификацию 
пользователей при коллективном 
использовании принтера и не требует установки 

дорогостоящих кард-ридеров. Кроме того, 
повышенный ресурс тонера приводит 
к снижению стоимости печати одной страницы.

Преимущества для бизнес-руководителей: 
повышение экономических показателей
Благодаря высокой скорости печати A4 и 
сканирования (до 50 страниц в минуту) вы не 
будете тратить время на ожидание окончания 
печати, а большой сенсорный дисплей с 
диагональю 12,3 см (для моделей DCP и MFC) 
упрощает и ускоряет управление. Варианты 
дополнительной настройки загрузки и выхода 
бумаги (дополнительные входные лотки, 
сортировщик с функциями укладки или 
сортировки по четырем выходным лоткам) 
помогают сократить время, необходимое для 
загрузки бумаги и сортировки копий.
 
Высочайшее качество печати 
и надежность для всех

Разумеется, нет смысла покупать печатное 
устройство бизнес-класса, если оно не 
обеспечивает стабильно высокое качество 
печати. Поэтому все принтеры и МФУ этой 
линейки отличаются высочайшей надежностью 
и не уступают по качеству черно-белой печати 
лучшим принтерам аналогичного класса.

Мы создаем печатные устройства, отвечающие меняющимся 
потребностям современных предприятий. Для этого  
мы внимательно прислушиваемся к пожеланиям клиентов  
и разрабатываем технологии, которые не только соответствуют  
их ожиданиям, но и превосходят их.
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•  Удобный сенсорный дисплей с 
диагональю 12,3 см облегчает и 
упрощает управление

•  Подключение к высокоскоростной 
сети Gigabit Ethernet ускоряет рабочий 
процесс 

•  Меньшее время ожидания печати 
благодаря скорости до 50 страниц в 
минуту

•  Впечатляющий ежемесячный объем 
печати 10 тысяч страниц для печатной 
среды с высокими требованиями (для 
6000 серии)

•  Гибкие возможности подачи бумаги 
для рабочих групп с высокими 
потребностями: стандартный лоток на 
520 листов, датчик наличия бумаги и 
многолотковое устройство (2 лотка по 
520 листов/3 лотка по 250 листов/4 лотка 
по 520 листов).

•  Можно установить дополнительный 
сортировщик с 4 отделениями, чтобы 
получить еще 4 выходных лотка 
для бумаги для быстрой и удобной 
сортировки копий

•  Дополнительные возможности вывода 
бумаги, включая стандартный нижний 
выходной лоток на 250 листов, датчик 
выхода бумаги и дополнительный 
сортировщик

•  Дополнительные возможности 
сканирования благодаря автоподатчику 
документов (АПД) на 80 листов, 
позволяющему быстро сканировать 
двусторонние документы со 
скоростью до 50 страниц в минуту 
(до 100 изображений в минуту)

•  Большой объем памяти (1 Гбайт) 
позволяет одновременно обрабатывать 
несколько документов от различных 
пользователей без нарушения рабочего 
процесса

•  Тонер-картриджи можно подобрать 
в соответствии с требуемой 
интенсивностью печати — от 
экономичного начального тонер-
картриджа с ресурсом 12 тысяч страниц 
до дополнительного тонер-картриджа 
сверхвысокой емкости с ресурсом 
20 тысяч страниц*

* Приблизительный ресурс картриджей указан в соответствии со стандартом ISO/IEC 19752.

Brother В чем преимущества Brother?

Высочайшая  
производительность  
и эффективность  
на всех уровнях
Возможности принтеров и МФУ 5000 и 6000 серий — это не просто 
функции. Это преимущества, которые помогут вам поднять на новый 
уровень эффективность и продуктивность работы вашей организации.



9



10

Brother Преимущества для клиентов

Компания Brother ставит превыше всего 
интересы и задачи клиентов. Мы помогаем 
организациям любого размера повысить 
эффективность, предлагая решения всех задач, 
связанных с печатью.

Поэтому выбрав наши печатные устройства, 
вы сможете существенно оптимизировать 
рабочий процесс в офисе или подразделении.

Brother поможет вам 
добиться успеха
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Четыре причины выбора принтеров и МФУ Brother 5000 и 6000 
серий для повышения эффективности работы

1 Повышенная надежность 

Высокопроизводительные принтеры 
и МФУ соответствуют требованиям к 
высоким объемам печати, выдерживая 
очень высокую нагрузку — до 150 тысяч 
страниц печати в месяц. Каждая модель 
была полностью переработана с целью 
повышения надежности и износостойкости, 
чтобы выдерживать особенности 
эксплуатации в условиях интенсивно 
работающего офиса.

3 Улучшенный рабочий процесс

В этих принтерах и МФУ имеется 
автоподатчик документов до 80 листов, 
который обеспечивает двустороннее 
сканирование на высокой скорости 
напрямую в систему управления 
документами. В дополнение к этому 
предлагаются удобный и простой 
интерфейс, поддержка различных носителей 
и возможность подключения к популярным 
облачным сервисам (например, к Microsoft 
SharePoint) – именно этого ждали рабочие 
группы с высокими потребностями печати.

4 Усиленная безопасность

Современным предприятиям требуется 
высочайший уровень безопасности. 
Для поддержания такого уровня в принтерах 
этой линейки предусмотрены интеграция 
с Active Directory, функция блокировки 
печати Secure Function Lock 3.0 (Защитная 
блокировка функций 3.0) и поддержка 
IPsec. Кроме того, имеются дополнительные 
функции безопасности — архив печати, 
безопасная перезагрузка, управление 
сертификатами, а также поддержка 
функции NFC (Near Field Communication) 
для безопасного доступа и аутентификации 
пользователей.

2 Высокая производительность

Время печати первой страницы менее 
7,5 секунд и высокая скорость печати 
(до 50 страниц в минуту) помогают 
ускорить выполнение производственных 
задач. Эти принтеры и МФУ работают 
не только быстрее, но и больше: 
для этого предусмотрена загрузка бумаги 
до 2650 листов и выходная емкость 
до 1050 листов благодаря дополнительному 
сортировщику с функциями укладки в 
стопку и сортировки.

Принтеры и МФУ этой линейки, при создании которых 
использовался богатый опыт Brother в сфере монохромной 
печати, существенно улучшают четыре важных аспекта работы 
предприятия: 



12

Brother Преимущества для клиентов

Гибкая конфигурация, 
настраиваемое  
программное обеспечение
Удобные варианты обработки бумаги

Эти принтеры и МФУ легко адаптируются 
в соответствии с потребностями и 
требованиями вашей рабочей группы 
благодаря гибким возможностям настройки 
загрузки бумаги, выхода и сортировки 
печатных копий.

Загрузка бумаги

•  Максимальный объем загрузки 
бумаги 2650 листов с многолотковым 
устройством.

Выход бумаги

•  Сортировщик с удобными функциями 
укладки в стопку и сортировки 
(макс. емкость до 1050 листов) 
позволяет разделять печатные копии и 
документы, отправленные отдельными 
пользователями или группами.

Расширенные возможности интеграции

Принтеры и МФУ 5000/6000 серий 
прозрачно интегрируются в сеть офиса или 
подразделения любого масштаба благодаря 
следующим функциям:

•  Открытый интерфейс для расширения 
возможностей адаптации программного 
обеспечения.

•  Расширенные возможности подключения 
благодаря поддержке облачных сервисов 
и интерфейсу Brother Solutions Interface.
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Низкая совокупная стоимость владения 

Принтеры и МФУ 5000/6000 серий не 
только имеют невероятно широкий 
набор функций. Они также имеют низкую 
совокупную стоимость владения, что 
существенно повышает их преимущества 
по сравнению с моделями конкурентов.

В частности, для новых тонер-
картриджей сверхвысокой емкости 
замена требуется только после печати 20 
тысяч страниц.

На Вашей стороне

Мы всегда на Вашей стороне и всегда 
выполняем свои обязательства, предлагая 
самые современные технологии и 
обеспечивая техническую поддержку 
и послепродажное обслуживание 
высочайшего уровня.
На все принтеры и МФУ этой линейки 
распространяется 3-х летняя гарантия. 
В случае возникновения проблем или 
вопросов наши специалисты оперативно 
придут вам на помощь, предоставив помощь 
через Интернет или по телефону. 
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Комплексное управление печатью при 
помощи решения PrintSmart Cost Control

PrintSmart Cost Control обеспечивает полную 
визуализацию информации об использовании 
принтеров и об используемых функциях печати 
в организации. Простой пользовательский 
интерфейс и функция создания отчетов 
позволяют лучше контролировать расходы 
на печать, сократить затраты на печать и 
повысить эффективность работы.

Полная безопасность печати благодаря 
решению PrintSmart Secure Pro

Используя преимущества приложения 
PrintSmart Cost Control, решение PrintSmart 
Secure Pro, позволяет ИТ-службе повысить 
безопасность печати благодаря функциям 
печати с авторизацией и безопасного 
извлечения. Поддержка печати с мобильного 
устройства и расширенные возможности 
сканирования также имеют большое значение 
для малых и средних предприятий.

Упрощение печати с мобильных устройств 
с помощью PrintSmart Mobile

PrintSmart Mobile — это облачное решение 
для печати, обеспечивающее простой доступ 
к печати для сотрудников и гостей компании. 
Оно идеально подходит для предприятий, 
внедряющих у себя поддержку собственных 
устройств сотрудников (BYOD), и позволяет 
мобильным сотрудникам быстро, просто 
и безопасно выполнять печать с любого 
мобильного устройства.

Профессиональные бизнес-услуги

Для поддержки непрерывной оптимизации 
печатного парка и удовлетворения 
потребностей клиентов мы предлагаем 
широкий спектр услуг для всех этапов 
процесса закупки — от оценки потребностей 
и перехода на новые системы до оптимизации 
существующих систем.

Профессиональные решения для бизнеса

Brother Обзор решений Brother

Гибкие решения 
для печати от Brother

Наши решения для печати — это инновационные пакеты 
технологий, которые способны существенно помочь вашему 
бизнесу. Предлагая широкий спектр удобных решений печати, 
мы помогаем вам повысить эффективность печати и сократить 
затраты.
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В линейку входят 11 универсальных моделей, каждая 
из которых имеет уникальный набор характеристик. 
Тем самым мы сделали высококачественную  
черно-белую печать доступной для организации 
любого размера.

5000 и 6000 серии 
принтеров и МФУ 
Brother
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Высокая скорость печати, 
сканирования и копирования  
и удобный сенсорный дисплей 
с диагональю 12,3 см ускоряют 
выполнение рабочих задач.

•  Печать, сканирование, 
копирование

•  Скорость печати и копирования 
до 46 страниц в минуту

•  Автоматическая двухсторонняя 
печать и сканирование

•  Скорость сканирования  
до 50 страниц в минуту  
(100 изображений в минуту)

•  Загрузка бумаги 520 листов
•  Выход бумаги 250 листов
•  Автоподатчик документов 

(АПД) на 80 листов
•  Сенсорный дисплей 12,3 см
•  Поддержка стандарта NFC  

(для мобильной печати  
и аутентификации карт)

•  USB-подключение, 
подключение к беспроводной 
сети Wi-Fi и проводной сети 
Gigabit Ethernet

•  Ресурс тонера до 12 тысяч 
страниц (начальный картридж 
на 8 тысяч страниц)*

•  2 дополнительных нижних 
лотка / многолотковое 
устройство

DCP-L6600DW

Функции одновременной работы 
ускоряют печать, сканирование  
и прием/отправку факсов,  
а для крупных подразделений 
с высокими объемами печати 
имеются дополнительные 
возможности увеличения объема 
загрузки и выхода бумаги. 

•  Печать, сканирование, 
копирование, прием/отправка 
факсов

•  Скорость печати и копирования 
до 46 страниц в минуту

•  Автоматическая двухсторонняя 
печать и сканирование

•  Скорость сканирования до 
50 страниц в минуту (100 
изображений в минуту)

• Загрузка бумаги 520 листов
• Выход бумаги 250 листов
•  Автоподатчик документов 

(АПД) на 80 листов
•  Сенсорный дисплей  

с диагональю 12,3 см
•  Поддержка стандарта NFC  

(для мобильной печати  
и аутентификации карт)

•  USB-подключение, 
подключение к беспроводной 
сети Wi-Fi и проводной сети 
Gigabit Ethernet

•  Ресурс тонера до 12 тысяч 
страниц (начальный картридж 
на 8 тысяч страниц)*

•  2 дополнительных нижних 
лотка / многолотковое 
устройство

MFC-L6800DW

Скорость печати и сканирования 
до 50 страниц в минуту, функции 
копирования и приема/отправки 
факсов и возможность установки 
дополнительных лотков для бумаги 
делают МФУ MFC-L6900DW 
незаменимым звеном рабочего 
процесса.

•   Печать, сканирование, 
копирование, прием/отправка 
факсов

•  Скорость печати и копирования 
до 50 страниц в минуту

•  Автоматическая двухсторонняя 
печать и сканирование

•  Скорость сканирования  
до 50 страниц в минуту  
(100 изображений в минуту)

• Загрузка бумаги 520 листов
• Выход бумаги 250 листов
•  Автоподатчик документов 

(АПД) на 80 листов
•  Сенсорный дисплей  

с диагональю 12,3 см
•  Поддержка стандарта NFC  

(для мобильной печати  
и аутентификации карт)

•  USB-подключение, 
подключение к беспроводной 
сети Wi-Fi и проводной сети 
Gigabit Ethernet

•  Ресурс тонера до 20 тысяч 
страниц  (начальный картридж 
на 12 тысяч страниц)*

•  2 дополнительных нижних  
лотка / многолотковое 
устройство

MFC-L6900DW

Brother Краткое описание линейки

Устройства Brother удостоены престижных наград ведущей международной независимой тестовой лаборатории 
Buyer’s Lab (BLI) и награды за выдающийся дизайн IF Design award.
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* Приблизительный ресурс картриджей указан в соответствии 
со стандартом ISO/IEC 19752.

Высокая скорость печати (50 
страниц в минуту) обеспечивает 
быстрое выполнение рабочих 
задач, а для гибкой настройки 
объемов загрузки и выхода бумаги 
предлагаются дополнительные 
лотки и сортировщик  
с 4 отделениями.

• Печать
•  Скорость печати до 50 страниц 

в минуту
•  Автоматическая двухсторонняя 

печать 
• Загрузка бумаги 520 листов
• Выход бумаги 250 листов
• Сенсорный дисплей 4,5 см
•  Поддержка стандарта NFC 

(для мобильной печати и 
аутентификации карт)

•  USB-подключение, 
подключение к беспроводной 
сети Wi-Fi и проводной  
сети Gigabit Ethernet

•  Ресурс тонера до 20 тысяч 
страниц (начальный картридж 
на 12 тысяч страниц)*

•  До 3 дополнительных нижних 
лотков на 250 листов /  
до 2 дополнительных нижних 
лотков на 520 листов / 
многолотковое устройство

•  Дополнительный сортировщик 
с 4 отделениями

HL-L6400DW

Принтер корпоративного класса 
HL-L6300DW имеет широкий набор 
функций, а для гибкой адаптации 
загрузки и выхода бумаги 
предлагается ряд дополнительных 
принадлежностей.

• Печать
•  Скорость печати до 46 страниц 

в минуту
•  Автоматическая двухсторонняя 

печать 
• Загрузка бумаги 520 листов
• Выход бумаги 250 листов
• Сенсорный дисплей 4,5 см
•  Поддержка стандарта NFC 

(для мобильной печати и 
аутентификации карт)

•  USB-подключение, 
подключение к беспроводной 
сети Wi-Fi и проводной  
сети Gigabit Ethernet

•  Ресурс тонера до 12 тысяч 
страниц (начальный картридж 
на 8 тысяч страниц)*

•  До 3 дополнительных нижних 
лотков на 250 листов /  
до 2 дополнительных нижних 
лотков на 520 листов / 
многолотковое устройство

•  Дополнительный сортировщик 
с 4 отделениями

HL-L6300DW
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Устройства Brother удостоены престижных наград ведущей международной независимой тестовой лаборатории 
Buyer’s Lab (BLI) и награды за выдающийся дизайн IF Design award.

Устройство MFC-L5700DN 
разработано специально 
для организаций с высокими 
требованиями к объему печати. 
Оно оснащено функциями подачи 
и вывода бумаги для загрузки 
в устройство до 300 листов с 
возможностью увеличения емкости 
до 1340 листов.

•  Печать, сканирование, 
копирование,  
прием/отправка факсов

•  Скорость печати и копирования 
до 40 страниц в минуту

•  Автоматическая двухсторонняя 
печать

•  Загрузка бумаги 250 листов
•  Выход бумаги 150 листов
•  Автоподатчик документов 

(АПД) на 50 листов
•  Сенсорный дисплей 9,3 см
•  USB-подключение, 

подключение к проводной сети 
Ethernet

•  Ресурс тонера до 8 тысяч 
страниц (начальный картридж 
на 2 тысячи страниц)*

•  До 2 дополнительных нижних 
лотков на 250 листов  
или на 520 листов (лотки можно 
использовать совместно)

Высокая скорость печати и 
сканирования в сочетании с 
различными возможностями 
подачи и вывода бумаги позволят 
вам постоянно добиваться 
выдающихся результатов.

•  Печать, сканирование, 
копирование

•  Скорость печати и копирования 
до 40 страниц в минуту 

•  Автоматическая двухсторонняя 
печать

•  Загрузка бумаги 250 листов
•  Выход бумаги 150 листов
•  Автоподатчик документов 

(АПД) на 40 листов
•  Сенсорный дисплей 9,3 см
•  USB-подключение, 

подключение к проводной  
сети Ethernet

•  Ресурс тонера до 8 тысяч 
страниц (начальный картридж 
на 2 тысячи страниц)*

•  До 2 дополнительных нижних 
лотков на 250 листов или 
на 520 листов (лотки можно 
использовать совместно)

DCP-L5500DNMFC-L5700DN

Многофункциональное черно-
белое лазерное устройство  
MFC-L5750DW – это 
профессиональное решение для 
любых задач. Оно обеспечит 
существенную экономию времени 
вашим сотрудникам благодаря 
сверхвысокой скорости печати и 
сканирования.

•  Печать, сканирование, 
копирование,  
прием/отправка факсов

•  Скорость печати и копирования 
до 40 страниц в минуту

•  Автоматическая двухсторонняя 
печать и сканирование

•  Загрузка бумаги 250 листов
•  Выход бумаги 150 листов
•  Автоподатчик документов 

(АПД) на 50 листов
•  Сенсорный дисплей 12,3 см
•  USB-подключение, 

подключение к беспроводной 
сети Wi-Fi и проводной сети 
Ethernet 

•  Ресурс тонера до 8 тысяч 
страниц (начальный картридж 
на 2 тысячи страниц)*

•  До 2 дополнительных нижних 
лотков на 250 листов или 
на 520 листов (лотки можно 
использовать совместно)

MFC-L5750DW

Brother Краткое описание линейки
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Принтер HL-L5100DN обладает 
высокой скоростью печати  
до 40 стр./мин., возможностью 
загрузки до 300 листов  
и автоматической двусторонней  
печатью.

•  Печать
•  Скорость печати до 40 страниц 

в минуту
•  Автоматическая двухсторонняя 

печать
•  Загрузка бумаги 250 листов
•  Выход бумаги 150 листов
•  ЖК-дисплей с подсветкой  

(1 строка, 16 символов)
•  USB-подключение, 

подключение к проводной  
сети Ethernet

•  Ресурс тонера до 8 тысяч 
страниц (начальный картридж 
на 3 тысяч страниц)*

•  До 2 дополнительных нижних 
лотков на 250 листов или 
на 520 листов (лотки можно 
использовать совместно)

HL-L5100DN

Это устройство с возможностью 
проводного и беспроводного 
подключения создано специально 
для офисов, где постоянно кипит 
работа.

•  Печать
•  Скорость печати до 40 страниц  

в минуту
•  Автоматическая двухсторонняя 

печать 
•  Загрузка бумаги 250 листов
•  Выход бумаги 150 листов
•  ЖК-дисплей с подсветкой  

(1 строка, 16 символов)
•  USB-подключение, 

подключение к беспроводной 
сети Wi-Fi и проводной сети 
Ethernet

•  Ресурс тонера до 8 тысяч 
страниц (начальный картридж 
на 3 тысяч страниц)*

•  До 2 дополнительных нижних 
лотков на 250 листов или 
на 520 листов (лотки можно 
использовать совместно)

HL-L5200DW

Высокоскоростной черно-белый 
лазерный принтер HL-L5000D 
гарантирует вам повышенную 
производительность и печать  
без проблем с простым  
в использовании  
ЖК-дисплеем с подсветкой

•  Печать
•  Скорость печати до 40 страниц  

в минуту
•  Автоматическая двухсторонняя 

печать 
•  Загрузка бумаги 250 листов
•  Выход бумаги 150 листов
•  ЖК-дисплей с подсветкой  

(1 строка, 16 символов)
•  USB-подключение, 

дополнительная возможность 
параллельного подключения

•  Ресурс тонера до 8 тысяч 
страниц (начальный картридж 
на 2 тысячи страниц)*

•  До 2 дополнительных нижних 
лотков на 250 листов или 
на 520 листов (лотки можно 
использовать совместно)

HL-L5000D

* Приблизительный ресурс картриджей указан в соответствии со стандартом ISO/IEC 19752.



20

•  Дополнительный лоток для 
бумаги на 250 листов

•  Возможна установка 2 лотков 
для бумаги на 250 листов 

•  Подходит для моделей  
HL-L5000D, HL-L5100DN,  
HL-L5200DW, DCP-L5500DN,  
MFC-L5700DN, MFC-L5750DW

•  Дополнительный лоток для 
бумаги на 520 листов

•  Возможна установка 2 лотков 
для бумаги на 520 листов 

•  Подходит для моделей 
HL-L5000D, HL-L5100DN, 
HL-L5200DW, DCP-L5500DN, 
MFC-L5700DN, MFC-L5750DW

•  Дополнительный лоток для 
бумаги на 520 листов

•  Возможна установка 2 лотков 
для бумаги на 520 листов

•  Подходит для моделей  
HL-L6300DW, HL-L6400DW, 
DCP-L6600DW, MFC-L6800DW, 
MFC-L6900DW 

•  Многолотковое устройство  
с 4 лотками на 520 листов 
и устойчивым основанием

•  Подходит для моделей  
HL-L6300DW,HL-L6400DW, 
DCP-L6600DW, MFC-L6800DW, 
MFC-L6900DW

•  Дополнительный лоток для 
бумаги на 250 листов

•  Возможна установка 3 лотков 
для бумаги на 250 листов  
для принтеров

•  Возможна установка 2 лотков 
для бумаги на 250 листов  
для МФУ DCP/MFC

•  Подходит для моделей  
HL-L6300DW, HL-L6400DW,  
DCP-L6600DW, MFC-L6800DW, 
MFC-L6900DW

LT-5500 LT-6500

LT-6505 TT-4000

LT-5505

MX-4000

• Cортировщик с 4 отделениями
•  4 отделения по 100 листов, 

возможна перестановка 
в 2 отделения по 400 листов

•  Возможна установка только 
для принтеров

•  Подходит для устройств  
HL-L6300DW, HL-L6400DW

Дополнительные 
профессиональные 
принадлежности
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  Модель HL-L5000D HL-L5100DN HL-L5200DW HL-L6300DW HL-L6400DW

  ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

  Память (стандартно/макс.), Мб.

  Интерфейс

  Дисплей

  Эмуляция

  Прямая печать с USB флеш-накопителя

  Поддержка мобильных устройств

   Встроенный NFC, поддержка внешних 
кард-ридеров

  Драйверы

  ПЕЧАТЬ

  Технология печати

  Скорость печати (моно/цвет)

  Разрешение печати

  Автоматическая двухсторонняя печать

  Время печати первой страницы

  КОПИРОВАНИЕ

  Скорость копирования (моно/цвет)

  Разрешение

  Масштаб

  Другие функции

  СКАНИРОВАНИЕ

  Скорость черно-белое/цветное стр./мин.

  Разрешение оптическое

  Разрешение интерполированное

   Автоматическое двухстороннее сканиро-
вание черно-белое/цветное  изоб./мин.

  Другие функции

  ФАКС

  Скорость

  ОБРАБОТКА БУМАГИ

  Стандартный лоток для бумаги

  Обходной лоток для бумаги

  Автоподатчик

  Выходной лоток для бумаги

  
Формат бумаги

  Плотность бумаги, г/м2

  РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

  Ресурс стартового картриджа (стр.)

  Картридж (стр.)

  Картридж повыш. емкости (стр.)

  Картридж сверхвысокой емкости (стр.)

  Картридж ультра высокой емкости (стр.)

   Фотобарабан (стр. при трехстраничных 
заданиях)

128

Hi-Speed 2.0/ 
дополнительная 

возможность LPT

Однострочный  
ЖК-дисплей

PCL6, BR-Script3,  
IBM Proprinter XL, 

Epson  
FX-850, PDF 1.7, 

XPS 1.0

—

—

Windows, Mac, Linux

Лазерная

40

1200 x 1200

Да

7,2

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

250

50

—

150

200

2000

TN-3430 (3 000)

TN-3480 (8 000)

—

—

DR-3400 (50 000)

256

Hi-Speed 2.0/Gigabit 
Ethernet/WiFi

Цветной сенсорный 
дисплей 4,5 см

PCL6, BR-Script3, 
IBM Proprinter XL, 

Epson  
FX-850, PDF 1.7, 

XPS 1.0

—

Да

Windows, Mac, Linux

Лазерная

46

1200 x 1200

Да

7,5

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

520

50

—

250

200

8000

TN-3430 (3 000)

TN-3480 (8 000)

TN-3512 (12 000)

—

DR-3400 (50 000)

256

Hi-Speed 2.0/ 
Ethernet

Однострочный  
ЖК-дисплей

PCL6, BR-Script3,  
IBM Proprinter XL, 

Epson  
FX-850, PDF 1.7, 

XPS 1.0

—

—

Windows, Mac, Linux

Лазерная

40

1200 x 1200

Да

7,2

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

250

50

—

150

200

3000

TN-3430 (3 000)

TN-3480 (8 000)

—

—

DR-3400 (50 000)

512

Hi-Speed 2.0/Gigabit 
Ethernet/WiFiI

Цветной сенсорный 
дисплей 4,5 см

PCL6, BR-Script3,  
IBM Proprinter XL, 

Epson  
FX-850, PDF 1.7, 

XPS 1.0

—

Да

Windows, Mac, Linux

Лазерная

50

1200 x 1200

Да

7,5

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

520

50

—

250

200

12000

TN-3430 (3 000)

TN-3480 (8 000)

TN-3512 (12 000)

TN-3520 (20 000)

DR-3400 (50 000)

256

Hi-Speed 2.0/ 
Ethernet/WiFi

Однострочный  
ЖК-дисплей

PCL6, BR-Script3,  
IBM Proprinter XL, 

Epson  
FX-850, PDF 1.7, 

XPS 1.0

—

—

Windows, Mac, Linux

Лазерная

40

1200 x 1200

Да

7,2

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

250

50

—

150

200

3000

TN-3430 (3 000)

TN-3480 (8 000)

—

—

DR-3400 (50 000)

A4, Letter, B5(ISO/JIS), A5, B6(ISO), Exective, Legal, Folio,Mexico Legal, India Legal. 
Обычная бумага, тонкая  бумага, плотная бумага, более плотная бумага, бумага из вторсырья, 

высокосортная бумага, наклейки, конверты, тонкие конверты, плотные конверты
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 DCP-L5500DN DCP-L6600DW MFC-L5700DN MFC-L5750DW MFC-L6800DW MFC-L6900DW

256

Hi-Speed 2.0/ 
Ethernet

Цветной сенсорный 
дисплей 9,3 см

PCL6, BR-Script3,  
IBM Proprinter XL, 

Epson  
FX-850, PDF 1.7, 

XPS 1.0

Да

—

Windows, Mac, Linux

Лазерная

40

1200 x 1200

Да

7,2

40

1200 х 600

25%-400%

24/20

1200 x 1200

19200 х 19200

—

—

250

50

40

150

200

2000

TN-3430 (3 000)

TN-3480 (8 000)

—

—

DR-3400 (50 000)

512

Hi-Speed 2.0/Gigabit 
Ethernet/WiFi 

Цветной сенсорный 
дисплей 12,3 см

PCL6, BR-Script3, 
IBM Proprinter XL, 

Epson  
FX-850, PDF 1.7, 

XPS 1.0

Да

Да

Windows, Mac, Linux

Лазерная

46

1200 x 1200

Да

7,5

46

1200 х 600

25%-400%

50/20

1200 x 1200

19200 х 19200

100/34

—

520

50

80

250

200

8000

TN-3430 (3 000)

TN-3480 (8 000)

TN-3512 (12 000)

—

DR-3400 (50 000)

256

Hi-Speed 2.0/ 
Ethernet

Цветной сенсорный 
дисплей 9,3 см

PCL6, BR-Script3,  
IBM Proprinter XL, 

Epson  
FX-850, PDF 1.7, 

XPS 1.0

Да

—

Windows, Mac, Linux

Лазерная

40

1200 x 1200

Да

7,2

40

1200 х 600

25%-400%

24/20

1200 x 1200

19200 х 19200

—

33,6

250

50

50

150

200

2000

TN-3430 (3 000)

TN-3480 (8 000)

—

—

DR-3400 (50 000)

256

Hi-Speed 2.0/ 
Ethernet/WiFi

Цветной сенсорный 
дисплей 12,3 см

PCL6, BR-Script3,  
IBM Proprinter XL, 

Epson  
FX-850, PDF 1.7, 

XPS 1.0

Да

—

Windows, Mac, Linux

Лазерная

40

1200 x 1200

Да

7,2

40

1200 х 600

25%-400%

24/20

1200 x 1200

19200 х 19200

48/34

33,6

250

50

50

150

200

2000

TN-3430 (3 000)

TN-3480 (8 000)

—

—

DR-3400 (50 000)

512

Hi-Speed 2.0/Gigabit 
Ethernet/WiFi

Цветной сенсорный 
дисплей 12,3 см

PCL6, BR-Script3,  
IBM Proprinter XL, 

Epson  
FX-850, PDF 1.7, 

XPS 1.0

Да

Да

Windows, Mac, Linux

Лазерная

46

1200 x 1200

Да

7,5

46

1200 х 600

25%-400%

50/20

1200 x 1200

19200 х 19200

100/34

33,6

520

50

80

250

200

8000

TN-3430 (3 000)

TN-3480 (8 000)

TN-3512 (12 000)

—

DR-3400 (50 000)

1000

Hi-Speed 2.0/Gigabit 
Ethernet/WiFi

Цветной сенсорный 
дисплей 12,3 см

PCL6, BR-Script3,  
IBM Proprinter XL, 

Epson  
FX-850, PDF 1.7, 

XPS 1.0

Да

Да

Windows, Mac, Linux

Лазерная

50

1200 x 1200

Да

7,5

50

1200 х 600

25%-400%

50/20

1200 x 1200

19200 х 19200

100/34

33,6

520

50

80

250

200

12000

TN-3430 (3 000)

TN-3480 (8 000)

TN-3512 (12 000)

TN-3520 (20 000)

DR-3400 (50 000)

Сканирование в программу эл. почты, программу OCR, в изображение, в файл и в файл PDF с поддержкой поиска, в сетевую 
папку (только для Windows®), на USB, на FTP, на SFTP, на почтовый сервер, в Sharepoint и в облачные сервисы. 

Удаление фона, устранения наклона, сканирование выделенного фрагмента и в раздельные PDF файлы

Копирование N в 1, ID Card Copy, копирование выделенного фрагмента

Приложение iPrint&Scan, поддержка AirPrint, Google Cloud Print, Android Print Service Plugin

A4, Letter, B5(ISO/JIS), A5, B6(ISO), Exective, Legal, Folio,Mexico Legal, India Legal. 
Обычная бумага, тонкая  бумага, плотная бумага, более плотная бумага, бумага из вторсырья, 

высокосортная бумага, наклейки, конверты, тонкие конверты, плотные конверты
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Все технические характеристики действительны на момент публикации документа. Brother является 
зарегистрированным товарным знаком компании Brother Industries, Ltd. Все прочие названия продуктов, 

упомянутые в данном документе, являются товарными знаками или зарегистрированными товарными 
знаками соответствующих компаний. 


