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Brother представляет новую линейку цветных лазерных устройств для 
бизнеса 
 
Компания Brother выпустила новую линейку цветных лазерных устройств для 
бизнеса, которые сочетают в себе гибкость, надежность, высокое качество 
печати и конкурентную стоимость печати одной страницы. 
 
Данные устройства были разработаны для повышения производительности и 
эффективности работы больших рабочих групп и растущих компаний. 
 
В линейку входят пять устройств – два принтера HL-L8260CDW, HL-L9310CDW и 
три МФУ DCP-L8410CDW, MFC-L8650CDW, MFC-L9570CDW. Флагманские 
устройства данной линейки HL-L9310CDW и MFC-L9570CDW предлагают 
усовершенствованные функции обработки бумаги, дополнительные лотки, 
позволяющие вашим потребностям в печати расти вместе с вашим бизнесом. 
 
Устройства из новой линейки позволяют печатать с мобильных устройств и 
совместимы с приложением Brother’s iPrint&Scan. Технология ближней 
бесконтактной связи (NFC) позволяет повысить безопасность доступа к 
документам благодаря функции печати с авторизацией. Чтобы распечатать 
документ, пользователю необходимо ввести PIN-код или приложить 
идентификационную карту к устройству считывания.  
 
Скорость печати новых цветных лазерных устройств Brother – до 31 страницы в 
минуту в цветном и черно-белом режиме. В то же время флагманское МФУ MFC-
L9570CDW позволяет сканировать документы со скоростью до 100 изображений 
в минуту в цветном и черно-белом режиме.  
 
Принтеры и МФУ новой линейки Brother оснащены автоподатчиком (АПД) 
документов емкостью до 80 листов, который позволяет быстро и легко 
сканировать документы напрямую в облачные сервисы или сетевую папку. С 
помощью удобного в использовании сенсорного дисплея пользователи могут 
создавать собственные ярлыки для быстрого доступа к часто используемым 
функциям. 
 
Благодаря наличию дополнительных тонер-картриджей повышенной и 
сверхвысокой емкости (на флагманских моделях) с ресурсом до 9000 страниц 
для черно-белой и до 9000 страниц для цветной печати, расходы на печать с 
данными устройствами сокращаются до минимума. 
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По сравнению с предыдущей линейкой, новые цветные лазерные устройства 
Brother имеют следующие преимущества: 
 

• максимальная возможность загрузки бумаги увеличена на 83% 

• размер дисплея увеличен на 34% 

• емкость автоподатчика документов (АПД) увеличена на 60% 

• максимальный ресурс тонер-картриджей увеличен на 50% 
 
Новые цветные лазерные устройства Brother для бизнеса являются надежными 
и безопасными. Прочная конструкция принтеров и МФУ способна выдержать 
особенности эксплуатации в условиях интенсивно работающего офиса. А 
благодаря встроенным функциям безопасности, таким как Active Directory, IPsec, 
802.1x и SSL – ваша информация будет в безопасности. 
 
Алексей Махалин, менеджер по маркетингу продукции ООО «Бразер», 
прокомментировал: «Новая линейка профессиональных цветных лазерных 
устройств Brother будет настоящим партнером для вашего бизнеса. 
Разработанные для быстрой печати профессионального качества, эти принтеры 
и МФУ имеют широкий набор функций для эффективной работы вашей 
организации». 
 
«А благодаря возможности установки дополнительных лотков для бумаги, новые 
профессиональные цветные лазерные устройства Brother легко адаптируются к 
потребностям вашего бизнеса». 
 
Продажа новой линейки профессиональных цветных лазерных принтеров и МФУ 
Brother начнется в России с 7 июля 2017 года. 
 
Новая линейка профессиональных цветных лазерных устройств Brother 
включает в себя: 
 
HL-L8260CDW 
 
Простой и удобный в использовании, беспроводной цветной лазерный 
принтер 
 
• Печать 
• Скорость печати до 31 стр./мин. в цветном и  
черно-белом режиме 
• Стандартный лоток для бумаги емкостью до  
300 листов 
• Двухстрочный ЖК-дисплей 
• USB, Wi-Fi, проводная сеть Gigabit 
• Дополнительный тонер-картридж повышенной    
емкости до 6500 страниц для черно-белой печати и  

до 4000 страниц для цветной печати* 

• Тонер-картридж емкостью до 3000 страниц для черно-белой  
печати и до 1800 страниц для цветной печати в комплекте поставки* 
• Три дополнительных нижних лотка емкостью по 250 листов 
 

HL-L8260CDW 
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* Приблизительный ресурс картриджа указан в соответствии со стандартом ISO/IEC19798 
 

 
HL-L9310CDW 
 
Профессиональный цветной лазерный принтер с дополнительными 
лотками, который может расти вместе с потребностями вашей 
организации 
 
• Печать 
• Скорость печати до 31 стр./мин. в цветном и 
черно-белом режиме 
• Стандартный лоток для бумаги емкостью  
до 300 листов 
• Цветной сенсорный дисплей диагональю  
6,8 см 
• Технология NFC (для мобильной печати и 
аутентификации пользователей) 

• USB, Wi-Fi, проводная сеть Gigabit 

• Дополнительный тонер-картридж сверхвысокой  

емкости до 9000 страниц для черно-белой и цветной печати* 

• Тонер-картридж емкостью до 6500 страниц для черно-белой печати и до 4000 
страниц для цветной печати в комплекте поставки* 

• Три дополнительных нижних лотка емкостью по 250 листов/два 
дополнительных нижних лотка емкостью по 500 страниц/многолотковое 
устройство 

 
* Приблизительный ресурс картриджа указан в соответствии со стандартом ISO/IEC19798 
 
 

DCP-L8410CDW 
 
Беспроводное цветное лазерное МФУ 3-в-1 для легкой печати 
сканирования и совместного использования 
 
• Печать, сканирование, копирование 
• Скорость печати до 31 стр./мин. в цветном и 
черно-белом режиме 
• Скорость сканирования до 28 стр./мин. 
• Стандартный лоток для бумаги емкостью  
до 300 листов 

• Автоподатчик документов (АПД) емкостью  

до 50 листов 

• Цветной сенсорный дисплей диагональю 9,3 см. 

• USB, Wi-Fi, проводная сеть Gigabit  

• Дополнительный тонер-картридж повышенной 
емкости с ресурсом до 6500 страниц для черно-
белой печати и до 4000 страниц для цветной 
печати* 

HL-L9310CDW  

DCP-L8410CDW 
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• Тонер-картридж емкостью до 3000 страниц для черно-белой печати и до 1800 
страниц для цветной печати в комплекте поставки* 

• Три дополнительных нижних лотка емкостью по 250 листов 
 
* Приблизительный ресурс картриджа указан в соответствии со стандартом ISO/IEC19798 
 

 
MFC-L8690CDW 
 
Беспроводное цветное лазерное МФУ 3-в-1 для легкой печати, 
сканирования и совместного использования 
 
• Печать, сканирование, копирование и факс 
• Скорость печати до 31 стр./мин. в цветном и 
черно-белом режиме  
• Скорость сканирования до 28 стр./мин.  

(56 изобр./мин.) 

• Стандартный лоток для бумаги емкостью  
до 300 листов 

• Автоподатчик документов (АПД) емкостью  

до 50 листов (автоматическая двусторонняя 
печать) 

• Цветной сенсорный дисплей диагональю 9,3 см. 

• USB, Wi-Fi, проводная сеть Gigabit  

• Дополнительный тонер-картридж  

повышенной емкости с ресурсом до 6500 страниц для черно-белой печати и до 
4000 страниц для цветной печати* 

• Тонер-картридж емкостью до 3000 страниц для черно-белой печати и до 1800 
страниц для цветной печати в комплекте поставки* 

• Три дополнительных нижних лотка емкостью по 250 листов 
 
* Приблизительный ресурс картриджа указан в соответствии со стандартом ISO/IEC19798 

  
 
MFC-L9570CDW 
 
Цветное лазерное МФУ с большим сенсорным дисплеем и расширенными 
функциями безопасности 
 
• Печать, сканирование, копирование и факс 
• Скорость печати до 31 стр./мин. в цветном и черно-белом режиме  
• Скорость сканирования до 50 стр./мин. (100 изобр./мин.) 
• Стандартный лоток для бумаги емкостью до 300 листов 
• Автоподатчик документов (АПД) емкостью до 80 листов (автоматическая 
двусторонняя печать) 

MFC-L8690CDW  
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• Цветной сенсорный дисплей диагональю 16,5 см 

• Технология NFC (для мобильной печати и 
аутентификации пользователей) 

• USB, Wi-Fi, проводная сеть Gigabit  

• Дополнительный тонер-картридж сверхвысокой 
емкости до 9000 страниц для черно-белой и  

цветной печати* 

• Тонер-картридж емкостью до 6500 страниц  

для черно-белой печати и до 4000 страниц для  

цветной печати в комплекте поставки* 

• Три дополнительных нижних лотка емкостью по 
250 листов/два дополнительных нижних лотка 
емкостью по 500 страниц/многолотковое устройство 
 
 
* Приблизительный ресурс картриджа указан в соответствии со стандартом ISO/IEC19798 

  
 
Дополнительные профессиональные принадлежности, расходные 
материалы и тонер-картриджи 
 
• LT-330CL – дополнительный лоток для бумаги на 250 листов 
• LT-340CL – дополнительный лоток для бумаги на 500 листов 
• TT-4000 – многолотковое устройство с 4 лотками на 520 страниц (TC-4000 – 
также необходим) 
• TC-4000 – блок соединения для многолоткового устройства 
• Фотобарабан DR-421CL 
• Ремень BU-330CL 
• Контейнер для отработанного тонера WT-320CL 
• Держатель для устройства чтения карт CH-1000 
• TN-421 – тонер-картридж емкостью 3000 BK/1800 CMY 
• TN-423 – тонер-картридж повышенной емкости 6500 BK/4000 CMY 
• TN-910 – тонер-картридж сверхвысокой емкости 9000 BK/9000 CMY 
 
 
За более подробной информацией обращайтесь в компанию Brother 
Контактное лицо: Анастасия Сердюк, специалист по маркетингу 
Тел.: +7 (495) 510-50-50 (доб. 57) 
e-mail: Anastasiya.Serdyuk@brother.ru 
 
Официальный сайт Brother: http://www.brother.ru  
 
О компании Brother 

Группа компаний Brother (штаб-квартира в г. Нагоя, Япония) – многонациональная 

корпорация c производственными площадками, офисами продаж и сервисными 

центрами более чем в 40 странах мира. В компании работает более 31 000 человек, 

президентом Brother является – г-н Терри Коике (Terry Koike). Продукция Brother 

включает в себя лазерные, светодиодные и струйные устройства, сканеры, факсы и 

принтеры для печати наклеек. Компания активно развивает продукты для 

быстрорастущего сегмента цифровых и смарт-технологий, среди которых выделяются 

MFC-L9570CDW  

mailto:Anastasiya.Serdyuk@brother.ru
http://www.brother.ru/
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решения для мобильной печати и мультимедийных онлайн сервисов: веб-конференция 

OmniJoin HD, BR Docs - облачный сервис для управления документами.  

Представительство Brother в России было открыто в октябре 2003 года. Основными 

задачами офиса являются маркетинг продукции Brother на рынке России и СНГ, 

поддержка и развитие каналов продаж, логистика. Генеральный директор ООО 

«Бразер» – Наиль Гималиев. На сегодняшний день в СНГ по направлению офисной 

техники с компанией работают 12 дистрибуторов (A1TIS, MERLION, Staten, Новые 

системы, Resourse-Media, Marvel, RRC, Yug Contract, Elcore-Distribution, ERC, ByPrint, 

Elko.by) около 600 продающих дилеров, более 250 сервисных центров.  

Миссия Brother состоит в том, чтобы обеспечить потребителям высокое качество продукции, 
сервисов и услуг в любое время и в любом месте. 

 
 
 
 


