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Профессиональные лазерные принтеры и МФУ Brother сочетают в себе 
широкий набор функций, простоту использования, экономичность и высокое 
качество печати. Надежные и долговечные принтеры и МФУ этой линейки 
предлагают широкий ряд функций, которые помогут вам оптимизировать 
рабочие процессы и освободят время для основной деятельности.

ПрОФессиОнальные ЦвеТные  
лаЗерные ПринТеры и МФУ

MFC-L9550CDWT 

Профессиональное цветное 
лазерное МфУ для больших  
объеМов Печати

•	Скорость	цветной	и	черно-белой	печати	 
до 30 страниц в минуту

•	Автоматическая	двусторонняя	печать,	
копирование, сканирование и факс

•	Разрешение	до	2400	x	600	т/д
•	Цветной	сенсорный	ЖК-дисплей	12,3	см
•	Подключение	к	Интернет-сервисам
•	Загрузка	бумаги	800	листов
•	Автоподатчик	документов	(АПД)	 

емкостью 50 листов
•	Дополнительные	тонер-картриджи	 

сверхвысокой емкости
•	Поддержка	проводного	и	беспроводного	

подключения

дополнительные преимущества
•	Низкая	совокупная	стоимость	владения
•	Низкая	себестоимость	отпечатка

MFC-L8650CDW

высокоскоростное цветное 
лазерное МфУ с Поддержкой Wi-Fi

•		Скорость	цветной	и	черно-белой	печати	 
до	28	страниц	в	минуту

•		Автоматическая	двусторонняя	печать,	копирование,	
сканирование и факс

•		Разрешение	до	2400	x	600	т/д
•		Цветной	сенсорный	ЖК-дисплей	9,3	см
•	Подключение	к	Интернет-сервисам
•		Загрузка	бумаги	300	листов
•		Дополнительный	лоток	для	бумаги	на	500	листов
•		Автоподатчик	документов	(АПД)	на	35	листов
•		Дополнительные	тонер-картриджи	 

повышенной емкости
•		Поддержка	проводного	и	беспроводного	

подключения

HL-L8250CDN

высокоскоростной цветной 
лазерный Принтер

•		Скорость	печати	до	28	страниц	в	минуту	
для цветной	и	черно-белой	печати	(формат	A4)	

•		Автоматическая	двусторонняя	печать
•		Разрешение	до	2400	x	600	т/д
•		Двухстрочный	ЖК-дисплей
•	Подключение	к	Интернет-сервисам
•		Подключение	к	проводной	сети	
•		Загрузка	бумаги	300	листов
•	Дополнительный	лоток	для	бумаги	на	500	листов
•		Дополнительные	тонер-картриджи	 

повышенной емкости
•		Поддержка	сервисов	Apple	AirPrint	 
и	Google	Cloud	Print

HL-L9200CDWT 

Профессиональный Принтер 
для больших объеМов Печати

•		Скорость	печати	до	30	страниц	в	минуту	
для цветной	и	черно-белой	печати	(формат	A4)

•		Автоматическая	двусторонняя	печать
•		Разрешение	до	2400	x	600	т/д
•		Цветной	сенсорный	ЖК-дисплей	4,5	см
•	Подключение	к	Интернет-сервисам
•		Загрузка	бумаги	800	листов
•		Дополнительные	тонер-картриджи	 

сверхвысокой емкости 
•		Поддержка	проводного	и	беспроводного	

подключения
•		Поддержка	сервисов Apple	AirPrint	 
и	Google	Cloud	Print

дополнительные преимущества
•		Низкая	совокупная	стоимость	владения
•		Низкая	себестоимость	отпечатка



Новые высокоскоростные цветные лазерные принтеры и МФУ 
Brother поддерживают ряд решений для мобильных устройств, 
что существенно расширяет возможности печати:

Наше приложение для печати и сканирования предоставляет 
удобные возможности печати для повышения продуктивности 
работы сотрудников.

Приложение	Brother	iPrint&Scan	позволяет	выполнять	печать	
и	сканирование	напрямую	с	мобильных	устройств	Apple	
iOS	iPhone,	iPad,	iPod	touch,	Android™,	Kindle	Fire™,	Windows® 
Phone	 7	и	Windows®	Phone	8.

С	помощью	Google	Cloud	Print	Вы	и	другие	пользователи	
по	Вашему	выбору	получат	доступ	к	печати	из	приложений,	
которыми	пользуются	каждый	день.	Google	Cloud	Print	
может работать на телефоне, планшете или любом другом 
подключённом	к	интернету	устройстве	на	платформе	Android.	

AirPrint	позволяет	печатать	e-mail	сообщения,	фотографии,	
web-страницы	и	документы	напрямую	с	iPhone,	iPad,	iPod	Touch	
без необходимости загружать, устанавливать и настраивать 
драйверы и дополнительное программное обеспечение.

Программа	Cortado	также	совместима	со	всеми	мобильными	
устройствами,	включая	смартфоны	Blackberry.

интерфейс BSi (Brother Solutions interface)
Новые высокоскоростные цветные лазерные МФУ Brother 
поддерживают	интерфейс	BSI	(Brother	Solutions	Interface).	
Благодаря этому сторонние разработчики могут создавать 
свои решения для управления печатью для устройств Brother. 
Поскольку	в	этом	ПО	также	используется	технология	веб-
сервисов, хранение и выполнение всех решений производится 
на сервере, а не локально.

Разработчики	могут	адаптировать	пользовательский	
интерфейс, создавать свои сообщения и меню, контролировать 
функции	(такие	как	сканирование	и	прием/отправка	
факсов)	и	ограничивать	права	доступа	к	этим	функциям	для	
определенных пользователей.

Интерфейс	BSI	(Brother	Solutions	Interface)	позволяет	
использовать новую программу управления печатью — 
b-guard.	Эта	программа	предназначена	для	отслеживания	и	
контроля заданий печати и обеспечивает снижение затрат 
на	печать.	(Программу	можно	приобрести	только	у	компании	
Brother.)	Сейчас	в	программе	b-guard	реализованы	две	важные	
функции	—	Pull	Printing	и	Mail2Print.	Когда	используется	
функция	Pull	Printing,	задание	печати	отправляется	в	пул	
устройств, но фактически печать производится только тогда, 
когда сотрудник, инициировавший задание, подтверждает 
задание	непосредственно	на	принтере.	Функция	Mail2Print	
позволяет пользователям отправлять задания с любого 
устройства по электронной почте. Можно устанавливать 
ограничения для отдельных типов документов и для гостевого 
входа, что облегчает поддержку смартфонов и планшетов без 
использования драйверов.

Новая концепция высокой 
производительности

Принтеры и МФУ нашей линейки с легкостью решают повседневные задачи, с которыми сталкивается любая организация. Мы создали экономичные, простые в 
использовании и высокоскоростные принтеры и МФУ, которые помогут вам максимально повысить эффективность работы.

Некоторые описанные функции доступны не на всех моделях. Подробнее см. в таблице технических характеристик. 

Оптимизируйте работу своей организации 

высокое качество
Создание	цветных	
деловых документов 
профессионального 
качества с высоким 
разрешением печати. 

надежность
Стабильно	высокие	качество	
и производительность печати. 

Производительность
Скорость	полноценной	цветной	
печати до 30 страниц в минуту.

интеграция
Экономия	ресурсов	 
и возможность 
совместного 
использования  
в проводной  
и беспроводной сети. 

Эффективность
Высокая	емкость	загрузки	
позволяет реже загружать бумагу.

низкая совокупная 
стоимость владения
Тонер-картриджи	сверхвысокой	
емкости обеспечивают снижение 
стоимости печати одной страницы. 

Поддержка 
мобильных 
устройств 
Используя приложение 
iPrint&Scan,	Airprint	или	
Google	Cloud	Print,	вы	можете	
выполнять печать напрямую 
с мобильных	устройств	iPhone,	
iPad,	Android	или	Windows	
Phone.	

длительный срок службы
Устройства идеально подходят 
для высоких объемов печати.

Высокое	качество	печати	в	сочетании	с	высоким	разрешением	
обеспечивает стабильную четкость и детализацию печатных 
материалов. Устройства этой линейки позволяют снизить 
расход	бумаги	на	75%.	Используйте	для	печати	деловой	
документации функции автоматической двусторонней печати 
и печати буклетов.

Эти	устройства	имеют	функции,	специально	предназначенные	
для	снижения	текущих	расходов.	Режим	экономии	тонера	
и глубокий спящий режим обеспечивают экономию 
электроэнергии	и	снижение	затрат.	Дополнительная	экономия	
обеспечивается	благодаря	тонер-картриджам	повышенной	
емкости	и	эксклюзивным	тонер-картриджам	сверхвысокой	
емкости, а также благодаря конструкции с отдельным блоком 
фотобарабана.

Разработано	для	быстрой	печати.	Время	выхода	первого	
отпечатка	составляет	менее	15	секунд.	Высокая	скорость	
(до 30	страниц	в	минуту)	позволяет	быстро	справиться	
с большими объемами печати.



Технические характеристики Технические характеристики

общая информация MFC-L8650CDW MFC-L9550CDWT

Классификация	лазерного	устройства Лазерное	изделие	класса	1	(IEC	60825-1:2007)		

Дисплей Цветной	сенсорный	дисплей	9,3	см

Поддержка	стандарта	NFC Нет Встроенный	кард-ридер	для	надежной	аутентификации

Печать

Скорость	печати	(формат	A4) 28	страниц	в	минуту	 
(для	цветной	и	черно-белой	печати)

30 стр. в минуту  
(для	цветной	и	черно-белой	печати)

Скорость	двусторонней	печати	(формат	A4) 14	страниц		в	минуту	(для	цветной	и	черно-белой	печати)

Разрешение Разрешение	до	2400	x	600	т/д

Языки печати PCL6,	BR-Script3	(эмуляция	языка	PostScript®3TM)

Печать через облачные сервисы Поддержка	печати	напрямую	из	сервисов	Box,	DropBox,	Evernote®,	Facebook,	Flickr®,	Google	DriveTM,  
PicasaTM	и	SkyDrive® и др.

сканирование

Разрешение 	До	1200	x	2400	т/д

Функции сканирования по сети***
Сканирование	в	электронную	почту,	в	программу	OCR,	в	изображение,	на	флэш-накопитель	USB,	 

в	файл,	в	SharePoint®,	Evernote	и	в	файл	PDF	с	поддержкой	поиска

Другие	функции	сканирования	по	сети Сканирование	в	сетевую	папку	(только	для	Windows®	),	на	FTP,	на	защищенный	FTP,	 
на почтовый сервер** и в облако

Сканирование	в	облачный	сервис Сканирование	напрямую	в	Box,	DropBox,	Evernote®,	Facebook,	Flickr®,	Google	DriveTM,	PicasaTM	и	SkyDrive

копирование

Скорость	копирования	(формат	A4) До	28	страниц	в	минуту 
(для	цветной	и	черно-белой	печати)

До	30	страниц	в	минуту	 
(для	цветной	и	черно-белой	печати)

Разрешение Разрешение	до	1200	x	600	т/д

факс

Скорость	модема 33,6	Кбит/с,	Super	G3

Интернет-факс	(iFax) Есть** Есть

обработка бумаги

Стандартный	лоток	для	бумаги 250	листов 250	+	500	листов

Дополнительный	лоток	для	бумаги 500	листов	(LT-320CL) Нет

Обходной лоток 50 листов

Автоподатчик	документов	(АПД) 35 листов  
(автоматическое	двустороннее	сканирование)

50 листов  
(автоматическое	двустороннее	сканирование)

встроенные сетевые интерфейсы

Локальный интерфейс USB	2.0	Hi-Speed	и	USB-хост

Беспроводная сеть IEEE	802.1	1b/g/n

Проводная сеть 10Base-T/100Base-TX

Поддержка мобильных устройств Приложение	iPrint&Scan,	поддержка	AirPrint,	Google	Cloud	PrintTM	и	Wi-Fi	DirectTM

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

**	 Для	MFC-L8650CDW:	загружается	с	веб-сайта	http://support.brother.com/.

***	 Все	функции	доступны	после	установки	прилагаемого	программного	обеспечения.

расходные материалы и компоненты

Модель MFC-L8650CDW MFC-L9550CDWT

Тонер-картриджи Начальные 
тонер-картриджи

Стандартные	
тонер-картриджи

Тонер-картриджи	
повышенной 

емкости

Начальные	тонер-
картриджи

Тонер-картриджи	
сверхвысокой 

емкости

Черный Ресурс	
2500 стр.*

TN-321BK
Ресурс	2500 стр.*

TN-326BK
Ресурс	4000 стр.* Ресурс	6000 стр.* TN-900BK

Ресурс	6000 стр.*

Голубой Ресурс	
1500 стр.*

TN-321C
Ресурс	1500 стр.*

TN-326C
Ресурс	3500 стр.* Ресурс	6000 стр.* TN-900C

Ресурс	6000 стр.*

Пурпурный Ресурс	
1500 стр.*

TN-321M
Ресурс	1500 стр.*

TN-326M
Ресурс	3500 стр.* Ресурс	6000 стр.* TN-900M

Ресурс	6000 стр.*

Желтый Ресурс	
1500 стр.*

TN-321Y
Ресурс	1500 стр.*

TN-326Y
Ресурс	3500 стр.* Ресурс	6000 стр.* TN-900Y

Ресурс	6000 стр.*

 Блок фотобарабана DR-321CL	—	ресурс	25000	страниц	A4

Ленточный картридж BU-320CL	—	ресурс	до	50000	страниц

Контейнер	для	отработанного	тонера WT-320CL	—	ресурс	до	50000	страниц

общая информация HL-L8250CDN HL-L9200CDWT

Классификация	лазерного	устройства Лазерное	изделие	класса	1	(IEC	60825-1:2007)

Скорость	печати	(формат	A4) 28	стр.	в	минуту	 
(для	цветной	и	черно-белой	печати)

30 стр. в минуту  
(для	цветной	и	черно-белой	печати)

Скорость	двусторонней	печати	(формат	A4) 14	страниц	в	минуту	(для	цветной	и	черно-белой	печати)

Разрешение Разрешение	до	2400	x	600	т/д	

Время	печати	первой	страницы 
(из	режима	готовности) Менее	15	секунд	(для	цветной	и	черно-белой	печати)

Языки печати PCL6,	BR-Script3	(эмуляция	языка	PostScript®3TM)

Дисплей ЖК-дисплей	с	подсветкой	(2	строки	по	16	символов) Цветной	сенсорный	ЖК-дисплей	4,5	см

Печать через облачные сервисы Нет Поддержка	печати	напрямую	из	сервисов	Box,	Dropbox,	
Google	DriveTM	и	SkyDrive® и др.

обработка бумаги

Стандартный	входной	лоток 250	листов 250	+	500	листов

Дополнительный	лоток	для	бумаги 500	листов	(LT-320CL) Нет

Обходной лоток 50 листов

Выход	копий 150	листов	лицевой	стороной	вниз	/	1	лист	лицевой	стороной	вверх	(прямой	тракт	подачи	бумаги)

встроенные сетевые интерфейсы

Локальный интерфейс USB	2.0	Hi-Speed	и	USB-хост

Беспроводная сеть Нет IEEE	802.11b/g/n

Проводная сеть 10Base-T/100Base-TX

Поддержка мобильных устройств Приложение	iPrint&Scan,	поддержка	AirPrint	и	Google	
Cloud	PrintTM

Приложение	iPrint&Scan,	поддержка	AirPrint,	Google	
Cloud	PrintTM	и	Wi-Fi	DirectTM

Экологичность

Номинальное потребление электро-
энергии 2	кВт.ч	в	неделю 2,1	кВт.ч	в	неделю

Потребляемая мощность
520	Вт	при	работе,	65	Вт	в	режиме	готовности,	 

7,5	Вт	в	спящем	режиме,	0,9	Вт	в	глубоком	спящем	
режиме,	0,04	Вт	в	выключенном	состоянии

540	Вт	при	работе,	65	Вт	в	режиме	готовности,	8	Вт	 
в	спящем	режиме,	1,1	Вт	в	глубоком	спящем	режиме,	

0,04	Вт	в	выключенном	состоянии

Звуковое	давление 53,5	дБA	при	работе,	51,1	дБA	в	бесшумном	режиме,	
27,9	дБA	в	режиме	готовности

55,1	дБA	при	работе,	50,8	дБA	в	бесшумном	режиме,	
27,3	дБA	в	режиме	готовности

Мощность звука 6,75	БA	при	работе,	6,35	БA	в	бесшумном	режиме,	
4,06	БA	в	режиме	готовности

6,78	БA	при	работе,	6,41	БA	в	бесшумном	режиме,	
4,06	БA	в	режиме	готовности

Габариты и вес

В	упаковке 600	x	524	x	513	мм	(Ш	x	Г	x	В),	вес	25,2	кг 810	x	597	x	887	мм	(Ш	x	Г	x	В),	вес	39,5	кг

Без упаковки 410	x	486	x	313	мм	(Ш	x	Г	x	В),	вес	21,9	кг 410	x	495	x	445	мм	(Ш	x	Г	x	В),	вес	28,3	кг

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

расходные материалы и компоненты

Модель HL-L8250CDN HL-L9200CDWT

Тонер-картриджи Начальные	тонер-
картриджи

Стандартные	
тонер-картриджи

Тонер-картриджи	
повышенной 

емкости

Начальные	тонер-
картриджи

Тонер-картриджи	сверхвысокой	
емкости

Черный Ресурс	2500 стр.* TN-321BK
Ресурс	2500 стр.*

TN-326BK
Ресурс	4000 стр.* Ресурс	6000 стр.* TN-900BK

Ресурс	6000 стр.*

Голубой Ресурс	1500 стр.* TN-321C
Ресурс	1500 стр.*

TN-326C
Ресурс	3500 стр.* Ресурс	6000 стр.* TN-900C

Ресурс	6000 стр.*

Пурпурный Ресурс	1500 стр.* TN-321M
Ресурс	1500 стр.*

TN-326M
Ресурс	3500 стр.* Ресурс	6000 стр.* TN-900M

Ресурс	6000 стр.*

Желтый Ресурс	1500 стр.* TN-321Y
Ресурс	1500 стр.*

TN-326Y
Ресурс	3500 стр.* Ресурс	6000 стр.* TN-900Y

Ресурс	6000 стр.*

 Блок фотобарабана DR-321CL	—	ресурс	25000	стр.	A4

Ленточный картридж BU-320CL	—	ресурс	до	50000	стр.

Контейнер	для	отработанного	тонера WT-320CL	—	ресурс	до	50000	стр.
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