
RJ-4040

Защищенный мобильный 
прин тер (степень защиты IP 
54).

• Защита от падения с высо-
ты 1,8 м 
• Разрешение печати до 200 
т/дюйм 
• Скорость печати до 127 мм/с
•  USB, Wi-Fi, RS232

ДОКУМЕНТ-СКАНЕРЫ ДОКУМЕНТ-СКАНЕРЫ

ADS-3000N

ADS-1100W ADS-3600W

ADS-2400N

ADS-1600W ADS-2200

ADS-2700W ADS-2800W

MFC-L2751DW

Настольный сканер ADS-3600W подходит для офи-
сов, в которых выполняется сканирование боль-
ших объемов документов.

• Поддержка интерфейса Brother Solutions Interface (BSI)
• Быстрый вызов главного экрана или сканирование од-
ним нажатием кнопки
• Защитная блокировка функций 2.0
• Аутентификация Active Directory
• Сканирование в сетевую папку и сервер электронной 
почты через Gigabit Ethernet или беспроводное подклю-
чение
• Цветной сенсорный ЖК-дисплей 9,3 см
• Скорость цветного сканирования до 50 стр./мин / 100 
изобр./мин
• Емкость АПД до 50 листов бумаги
• Поддержка протокола USB 3.0
• Ультразвуковой датчик множественной подачи листов 
и система обратных роликов для предотвращения двой-
ного захвата

DCP-L2551DN

МФУ DCP-L2551DN поддерживает автоматиче-
скую двустороннюю печать, оснащен автопо-
датчиком на 50 листов и работает с высокой 
скоростью

• Скорость печати до 34 страниц в минуту
• Автоматическая двусторонняя печать
• Вместимость 250 листов
• Автоподатчик на 50 листов
• Тонер-картридж с ресурсом до 4500 страниц *
в комплекте поставки
• Память 128 МБ

Благодаря поддержке беспроводного подключе-
ния, сканер ADS-1100W смогут использовать все 
сотрудники в офисе, что позволяет легко оптими-
зировать процессы работы с документами.

• Двустороннее сканирование за один проход
• Скорость 16 стр./мин или 32 изобр./мин
• Встроенный беспроводной интерфейс
• Слот для пластиковых удостоверений
• Сканирование на флэш-накопитель USB
• Совместимость с Windows® и Mac
• Пакет профессионального ПО в комплекте поставки 

Сканер ADS-2400N идеально подходит для офиса 
малого и среднего предприятия.

• Автоматическое двустороннее сканирование
• Сканирование в сетевую папку через Gigabit 
Ethernet подключение
• Скорость цветного сканирования до 40 стр./мин / 
80 изобр./мин
• Емкость АПД до 50 листов бумаги
• Ультразвуковой датчик множественной подачи ли-
стов и система обратных роликов для предотвраще-
ния двойного захвата

HL-L2371DN

Компактный принтер HL-L2371DN отличается 
низким уровнем шума и идеально подходит 
для домашнего или небольшого офиса

• Скорость печати до 34 страниц в минуту
• Автоматическая двусторонняя печать
• Вместимость 250 листов
• Подключение к проводной сети
• Тонер-картридж с ресурсом до 4500 страниц *
в комплекте поставки
• Память 64 МБ

Сканер ADS-1600W максимально упрощает скани-
рование, упорядочение  и совместное использова-
ние информации, обеспечивая доступ к ней многим 
пользователям. 

• Двустороннее сканирование за один проход
• Скорость 18 стр./мин или 36 изобр./мин
• Сенсорный ЖК-дисплей диагональю 6,8 см
• Встроенный беспроводной интерфейс
• Сканирование документов напрямую
в облачный сервис или на мобильное устройство
• Слот для пластиковых удостоверений
• Совместимость с Windows® и Mac
• Пакет профессионального ПО в комплекте поставки

Сканер ADS-2200 разработан, чтобы сделать бы-
стрым и надежным процесс оцифровки и безопасно-
го резервного копирования важных корпоративных 
документов.

• Автоматическое двустороннее сканирование
• Скорость цветного сканирования до 35 стр./мин / 
70 изобр./мин
• Емкость АПД до 50 листов бумаги
• Функция сканирования одним нажатием
• Высокоскоростной интерфейс Hi-Speed USB 2.0
• Совместимость с Windows, macOS, Linux
• ПО для ПК и Mac для обработки документов и ви-
зитных карт

Быстрый и простой в использовании сканер ADS-
2700W оптимизирован для бизнеса.

• Возможность автоматического начала сканирова-
ния без нажатий
• Защитная блокировка функций 3.0
• Поддержка проводного и беспроводного подклю-
чения
• Цветной сенсорный ЖК-дисплей 7,1 см
• Скорость цветного сканирования
до 35 стр./мин / 70 изобр./мин
• Емкость АПД до 50 листов бумаги
• Слот для пластиковых карт

Сканер ADS-2800W имеет максимальный набор 
функций, позволяющих упростить документооборот.

• Поддержка интерфейса Brother Solutions Interface 
(BSI)
• Быстрый вызов главного экрана или сканирование 
одним нажатием кнопки
• Защитная блокировка функций 2.0
• Аутентификация Active Directory
• Сканирование в сетевую папку и сервер электрон-
ной почты через Gigabit Ethernet или беспроводное 
подключение
• Цветной сенсорный ЖК-дисплей 9,3 см
• Скорость цветного сканирования до 40 стр./мин / 
80 изобр./мин
• Емкость АПД до 50 листов бумаги
• Ультразвуковой датчик множественной подачи ли-
стов и система обратных роликов для предотвраще-
ния двойного захвата

Тихое и компактное настольное МФУ с поддержкой двусто-
ронней печати, сканирования и копирования может под-
ключаться к проводной и беспроводной сети

• Скорость печати до 34 страниц в минуту
• Автоматическая двусторонняя печать, сканирование и ко-
пирование
• Вместимость 250 листов
• Однопроходный двусторонний автоподатчик на 50 листов
• Поддержка проводного и беспроводного подключений
• Технология ближней бесконтактной связи (NFC) для печа-
ти с мобильных устройств
• Тонер-картридж с ресурсом до 4500 страниц * в комплек-
те поставки
• Цветной сенсорный экран с диагональю 6,8 см
• Память 256 МБ

PDS-5000F, PDS-6000F

Профессиональные сканеры документов PDS-5000F 
и PDS-6000F разработаны для нужд бизнеса.

• Автоматическое двусторонее сканирование со ско-
ростью до 60 стр./мин/120 изобр./мин (при разрешении 
300т/д) – PDS-5000F, до 80 стр./мин/160 изобр./мин (при 
разрешении 300 т/д) – PDS-6000F.
• Планшетный сканер
• АПД на 100 листов
• Возможность сканирования пластиковых карт с тис-
нением
• Расширенные функции обработки изображений
• Драйверы TWAIN, WIA, ICA, ISIS, SANE
• Поддержка протокола USB 3.0

ЛИНЕЙКА 
КОРПОРАТИВНЫХ 
ПРОДУКТОВ

ЛИНЕЙКА ЧЕРНО-БЕЛЫХ ЛАЗЕРНЫХ УСТРОЙСТВ ДЛЯ МАЛЫХ РАБОЧИХ ГРУПППРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРИНТЕРЫ 
ДЛЯ ПЕЧАТИ НАКЛЕЕК

МОБИЛЬНЫЕ ПРИНТЕРЫ

* Примерный ресурс картриджа указан в соответствии со стандартом ISO/IEC 19752.

Настольный сканер ADS-3000N легко настра-
ивается и отличается высокой надежностью.

• Автоматическое двустороннее сканирование
• Скорость цветного сканирования до 50 стр./
мин / 100 изобр./мин
• Емкость АПД до 50 листов бумаги
• Поддержка протокола USB 3.0
• Сканирование в сетевую папку через Gigabit 
Ethernet подключение
• Ультразвуковой датчик множественной подачи 
листов и система обратных роликов для предот-
вращения двойного захвата

PDS-5000, PDS-6000

Профессиональные сканеры документов PDS-5000 
и PDS-6000 разработаны для нужд бизнеса.

• Автоматическое двусторонее сканирование со ско-
ростью до 60 стр./мин/120 изобр./мин (при разреше-
нии 300т/д) – PDS-5000, до 80 стр./мин/160 изобр./
мин (при разрешении 300 т/д) – PDS-6000.
• АПД на 100 листов
• Возможность сканирования пластиковых карт с 
тиснением
• Расширенные функции обработки изображений
• Драйверы TWAIN, WIA, ICA, ISIS, SANE
• Поддержка протокола USB 3.0

Телефон бесплатной “Горячей линии”: 8 (800) 700-08-09
www.brother.ru

QL-810WPT-E550WVP PT-D600VP

Принтер с поддержкой USB и 
Wi-Fi. Печать  черным и крас-
ным текстом.

• USB и Wi-Fi соединение с под-
держкой AirPrint
• Печать черным и красным 
цветом без необходимости ис-
пользования чернил или тонера
•  Печатайте наклейки шириной 
до 62 мм с ПК, смартфона или 
планшета.
• Дополнительная литий-ион-
ная аккумуляторная батарея 
для мобильного применения 
устройства

Промышленный принтер для 
маркировки с Wi-Fi и USB ин-
терфейсом.

• Печать с ПК и смартфона (Wi-
Fi и USB интерфейс)
• Портативный
• Литий-ионная аккумулятор-
ная батарея
• QWERTY клавиатура
• Большой ЖК-дисплей с под-
светкой
• Автоматическая обрезка и по-
луобрезка ленты 
•  Кейс для хранения и пере-
носки

Профессиональный принтер 
с подключением к ПК с боль-
шим цветным дисплеем.

•  Печать с ПК, либо прямо с 
устройства
•  Большой цветной графический 
дисплей с подсветкой
• Дизайн и печать этикеток с 
вашего ПК или Maс
• Автоматический резак этикеток
• Набор включает кассету, 
адаптер переменного тока и 
переносной кейс
• Лента шириной 3,5; 6, 9, 12, 18 
и 24 мм

PJ-773

Компактный мобильный прин-
тер А4.

• USB, Wi-Fi, AirPrint
• Термопечать 300 т/дюйм
• Скорость печати до 8 стр./
мин.  
• Поддержка Windows, Mac, 
Android, Linux и Citrix 



ЛИНЕЙКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЦВЕТНЫХ ЛАЗЕРНЫХ УСТРОЙСТВ ЛИНЕЙКА ЧЕРНО-БЕЛЫХ ЛАЗЕРНЫХ УСТРОЙСТВ ДЛЯ СРЕДНИХ РАБОЧИХ ГРУППЛИНЕЙКА ЧЕРНО-БЕЛЫХ ЛАЗЕРНЫХ УСТРОЙСТВ ДЛЯ БОЛЬШИХ РАБОЧИХ ГРУПП

MFC-L8690CDW MFC-L9570CDW

Беспроводное цветное лазерное МФУ 4 в 1 с встроенной поддержкой мобиль-
ной печати.

• Высокая скорость печати: до 31 страницы в минуту при цветной и черно-белой печати
• Стандартная емкость загрузки бумаги до 300 листов
• Максимальная емкость загрузки бумаги до 1050 листов
• Автоматическая двусторонняя печать
• Скорость двустороннего сканирования 56 изображений в минуту в цветном и 
черно-белом режиме
• Опционально доступны тонер-картриджи повышенной емкости (с ресурсом 
6500 страниц для черного тонера и 4000 страниц для голубого, пурпурного и жел-
того тонера)
• Высокоскоростные интерфейсы проводной (10Base-T/100 Base-TX/1000Base-T) 
и беспроводной (IEEE 802.11b/g/n) сети
• Удобный цветной сенсорный дисплей 9,3 см

Профессиональное цветное лазерное МФУ бизнес-класса с большим сенсор-
ным экраном и расширенными функциями безопасности.

• Высокая скорость печати: до 31 страницы в минуту при цветной и черно-белой 
печати
• Скорость двустороннего сканирования: 100 изображений в минуту в цветном и 
черно-белом режиме
• Стандартная емкость загрузки бумаги до 300 листов
• Максимальная емкость загрузки бумаги до 2 380 листов
• Автоматическая двусторонняя печать
• Опционально доступны тонер-картриджи повышенной емкости (с ресурсом 
9 000 страниц для черного тонера и 9 000 страниц для голубого, пурпурного и 
желтого тонера)
• Высокоскоростные интерфейсы проводной (10Base-T/100 Base-TX/1000Base-T) 
и беспроводной (IEEE 802.11b/g/n) сети
• Интегрированный кард-ридер NFC
• Удобный цветной сенсорный дисплей 17,6 см

MFC-L6900DW

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 неза-
менимым звеном рабочего процесса.

• Печать, сканирование, копирование, прием/отпра-
вка 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 кар-
тридж на 12 тысяч страниц)*
• 2 дополнительных нижних лотка / многолотковое 
устройство

DCP-L8410CDW

Профессиональное цветное лазерное МФУ с беспро-
водным подключением.

• Высокая скорость печати: до 31 страницы в минуту при 
цветной и черно-белой печати
• Стандартная емкость загрузки бумаги до 300 листов
• Максимальная емкость загрузки бумаги до 1050 листов
• Автоматическая двусторонняя печать
• Опционально доступны тонер-картриджи повышенной 
емкости (с ресурсом 6500 страниц для черного тонера и 
4000 страниц для голубого, пурпурного и желтого тонера*)
• Высокоскоростные интерфейсы проводной (10Base- 
T/100 Base-TX/ 1000Base-T) и беспроводной (IEEE 
802.11b/g/n) сети
• Удобный цветной сенсорный дисплей 9,3 см

HL-L8260CDW

Простой и удобный беспроводной цветной лазер-
ный принтер.

• Высокая скорость печати: до 31 страницы в минуту 
при цветной и черно-белой печати
• Стандартная емкость загрузки бумаги до 300 ли-
стов
• Максимальная емкость загрузки бумаги до 1050 
листов
• Автоматическая двусторонняя печать
• Опционально доступны тонер-картриджи повы-
шенной емкости (с ресурсом 6500 страниц для чер-
ного тонера и 4000 страниц для голубого, пурпурного 
и желтого тонера)
• Встроенный интерфейс Ethernet 10Base-T/100Base-
TX/1000Base-T

HL-L9310СDW

Печатная система профессионального уровня, кото-
рая способна масштабироваться по мере расшире-
ния вашего бизнеса.

• Высокая скорость печати: до 31 страницы в минуту 
при цветной и черно-белой печати
• Стандартная емкость загрузки бумаги до 300 листов
• Максимальная емкость загрузки бумаги до 2 380 
листов
• Автоматическая двусторонняя печать
• Опционально доступны черный, голубой, пурпурный 
и желтый тонер-картриджи сверхвысокой емкости с 
ресурсом 9 000 страниц
• Встроенный интерфейс Ethernet 10Base-T/100Base-
TX/1000Base-T
• Интегрированный кард-ридер NFC
• Удобный цветной сенсорный дисплей 6,8 см

MFC-L6800DW

Функции одновременной работы ускоряют печать, ска-
нирование и прием/отправку факсов, а для крупных 
подразделений с высокими объемами печати имеются 
дополнительные возможности увеличения объема за-
грузки 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 ау-
тентификации карт) 
• USB-подключение, подключение к беспроводной сети 
Wi-Fi и проводной сети Gigabit Ethernet
• Ресурс тонера до 12 тысяч страниц (начальный кар-
тридж на 8 тысяч страниц)*
• 2 дополнительных нижних лотка / многолотковое 
устройство

DCP-L6600DW

Высокая скорость печати, сканирования и копиро-
вания 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

HL-L6400DW

Высокая скорость печати (50 страниц в минуту) 
обеспечивает быстрое выполнение рабочих за-
дач, 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 печа-
ти 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 ли-
стов / до 2 дополнительных нижних лотков на 520 
листов / многолотковое устройство
• Дополнительный сортировщик с 4 отделениями

HL-L6300DW

Принтер корпоративного класса HL-L6300DW име-
ет широкий набор функций, а для гибкой адапта-
ции 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-L6400DWT

Открывайте новые возможности для вашего бизне-
са с этим надежным устройством. Оно разработано 
специально для рабочих групп и обладает сверхвы-
сокой скоростью печати и специальными функция-
ми подачи и вывода бумаги.

• Печать
• Скорость печати до 50 страниц в минуту
• Автоматическая двухсторонняя печать
• Загрузка бумаги 1 040 листов (2 лотка по 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 кар-
тридж 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

* Приблизительный ресурс картриджей указан в соответствии со стандартом ISO/IEC 19752.*Приблизительный ресурс картриджей указан в соответствии со стандартом ISO/IEC 19798.

MFC-L5750DW

МФУ MFC-L5750DW – это профессиональное реше-
ние 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 ми-
нуту
• 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 с е ти 
Wi-Fi и проводной сети Ethernet
• Ресурс тонера до 8 тысяч страниц (начальный кар-
тридж на 2 тысячи страниц)*
• До 2 дополнительных нижних лотков на 250 листов или 
на 520 листов (лотки можно использовать совместно)

MFC-L5700DN

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

• Печать, сканирование, копирование, прием/отправ-
ка факсов
• Скорость печати и копирования до 40 страниц в ми-
нуту
• 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 се ти 
Ethernet
• Ресурс тонера до 8 тысяч страниц (начальный кар-
тридж на 2 тысячи страниц)*
• До 2 дополнительных нижних лотков на 250 листов 
или на 520 листов (лотки можно использовать со-
вместно)

DCP-L5500DN

Высокая скорость печати и сканирования в соче-
тании с различными возможностями подачи и вы-
вода 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 кар-
тридж на 2 тысячи страниц)*
• До 2 дополнительных нижних лотков на 250 ли-
стов или на 520 листов (лотки можно использовать 
совместно)

HL-L5200DW

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 кар-
тридж на 3 тысяч страниц)*
• До 2 дополнительных нижних лотков на 250 листов 
или на 520 листов  (лотки можно использовать совмест-
но)

HL-L5100DN

Принтер HL-L5100DN обладает высокой скоростью 
печати до 40 стр./мин., возможностью загрузки до 
300 листов и автоматической двусторонней печа-
тью.

• 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 кар-
тридж на 3 тысяч страниц)*
• До 2 дополнительных нижних лотков на 250 листов 
или на 520 листов (лотки можно использовать совмест-
но)

HL-L5000D

Высокоскоростной черно-белый лазерный прин-
тер HL-L5000D гарантирует вам повышенную про-
изводительность 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 кар-
тридж на 2 тысячи страниц)*
• До 2 дополнительных нижних лотков на 250 ли-
стов или на 520 листов (лотки можно использовать 
совместно)


