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Надежность, большие объемы печати и

ВЫСОЧАЙШАЯ ЭКОНОМИЧНОСТЬ
Легкая заправка оригинальными чернилами

ЧЁРНЫЙ

6000
страниц#

#  Относится к черным чернилам. Цветные чернила: 5000 стр. 
Данные о ресурсе контейнеров Brother основаны на измерениях, 
сделанных по методологии компании Brother с использованием 
тестовых образцов печати стандарта ISO/IEC24712. 
Данные о ресурсе НЕ основаны на стандарте ISO/IEC24711



Впервые с технологией InkBenefit Plus

InkBenefit Plus
Цветные струйные МФУ серии Brother InkBenefit Plus с легкостью выдерживают большие 
объемы печати. Бутылка с чернилами с ресурсом до 6000 страниц* обеспечивает  
существенное снижение эксплуатационных расходов. Эти стильные и компактные 
устройства прекрасно подходят для выполнения всех офисных задач.

ФЛАГМАНСКАЯ модель
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Беспроводное подключение 
Простое подключение 
к существующей беспроводной сети 
для совместного использования МФУ 
в офисе.

ПРЕИМУЩЕСТВА
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Автоподатчик документов  
(АПД) 
Автоподатчик документов (АПД) 
существенно ускоряет и упрощает 
копирование и сканирование 
многостраничных документов.
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Исключительная 
экономичность печати 
Бутылки с чернилами сверхвысокой 
емкости (ресурс печати до 
6000 страниц для черно-белой 
печати* и до 5000 страниц для 
цветной печати*) позволяют снизить 
совокупную стоимость владения.

Встроенная система 
защиты от засыхания

Запатентованная встроенная система 
очистки Brother предотвращает 
засыхание печатной головки, 
тем самым повышая надежность  
МФУ.

Быстрая и простая 
заправка чернил

Инновационная конструкция  
Brother предусматривает удобную 
заправку чернил под углом 45°.  
Это существенно упрощает 
заправку и исключает пролитие 
и разбрызгивание чернил.
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Простота использования 
Доступ к нужным функциям очень 
удобен благодаря однострочному  
ЖК-дисплею и простой панели 
управления.

ПРОСТАЯ ЗАПРАВКА ЧЕРНИЛ

Откройте крышку контейнерного отсека 
для доступа к чернильным контейнерам.

Снимите колпачок, наклоните бутылку  
с чернилами под углом 45° и несильно нажмите 
на нее, чтобы заправить чернила в контейнер.

Закройте колпачок и крышку отсека —  
и МФУ готово к работе!

1 2 3

DCP-T700W InkBenefit Plus



МОДЕЛЬНЫЙ РЯД: Подберите идеальное МФУ для своего офиса

DCP-T300 InkBenefit Plus
Компактное цветное МФУ с заправляемыми  
чернильными контейнерами
•  Скорость печати 11 стр./мин (черно-белая) и 6 стр./мин (цветная)  

(в режиме аналога лазерной печати)**
•  ЖК-дисплей (1 строка текста)
•  Интерфейс USB 2.0 High-Speed
•  Чернильные контейнеры сверхвысокой емкости для увеличения  

ресурса печати
•  Удобная система заправки предотвращает пролитие чернил

DCP-T700W InkBenefit Plus
Компактное беспроводное МФУ с заправляемыми 
чернильными контейнерами и автоподатчиком  
документов (АПД)

•  Скорость печати 11 стр./мин (черно-белая) и 6 стр./мин (цветная)  
(в режиме аналога лазерной печати)**

•  ЖК-дисплей (1 строка текста)
•  Интерфейс USB 2.0 High-Speed
•  Чернильные контейнеры сверхвысокой емкости для увеличения 

ресурса печати
•  Удобная система заправки чернильных контейнеров
•  Удобное подключение к беспроводной сети для многопользовательского 

доступа
• Приложение Brother iPrint&Scan для повышения производительности
•  Ускоренное копирование многостраничных документов для повышения 

производительности
•  Быстрое сканирование документов для оптимизации общего  

доступа к ним

BT6000BK: ресурс 6000 страниц*
BT5000C/M/Y: ресурс 5000 страниц*

BP71GA4 BP60MA BP71GP

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ BROTHER 

DCP-T500W InkBenefit Plus
Беспроводное компактное цветное МФУ  
с заправляемыми чернильными контейнерами
•  Скорость печати 11 стр./мин (черно-белая) и 6 стр./мин (цветная)  

(в режиме аналога лазерной печати)**
•  ЖК-дисплей (1 строка текста)
•  Интерфейс USB 2.0 High-Speed
•  Чернильные контейнеры сверхвысокой емкости для увеличения  

ресурса печати
•  Удобная система заправки предотвращает пролитие чернил
•  Удобное подключение к беспроводной сети для многопользовательского 

доступа
• Приложение Brother iPrint&Scan для повышения производительности



* Указанный приблизительный ресурс определен на основе оригинальной методологии Brother, разработанной с использованием  
стандартных отраслевых таблиц для расчета ресурса печати.
** Согласно стандарту ISO/IEC 24734.
***  Скорость копирования sESAT (на основе ISO/IEC 29183)
**** Скорость копирования ESAT (на основе ISO/IEC 24735)

Технические характеристики

coo earth
 

DCP-T300 DCP-T500W DCP-T700W
InkBenefit PlusInkBenefit PlusInkBenefit Plus

Печать, копирование, 
сканирование

Печать, копирование, 
сканирование

Печать, копирование, 
сканирование

Цветной принтер

Скорость черно-белой/цветной печати 
(в режиме аналога лазерной печати)**

До 11 стр./мин 
(черно-белая печать) и 

6 стр./мин (цветная печать)

До 11 стр./мин 
(черно-белая печать) и 

6 стр./мин (цветная печать)

До 11 стр./мин 
(черно-белая печать) и 

6 стр./мин (цветная печать)

Разрешение (по вертикали x 
по горизонтали) До 1200 x 6000 т/д До 1200 x 6000 т/д До 1200 x 6000 т/д

Ресурс расходных материалов 
(формат A4)*

6000 (черно-белая) 
и 5000 (цветная)

6000 (черно-белая) 
и 5000 (цветная)

6000 (черно-белая) 
и 5000 (цветная)

Цветной сканер
Скорость черно-белого/цветного 
сканирования при разрешении 100 т/д 
(формат A4)

От 3,37 до 4,27 секунд От 3,37 до 4,27 секунд От 3,37 до 4,27 секунд

Оптическое разрешение 1200 x 2400 т/д 1200 x 2400 т/д 1200 x 2400 т/д

Цветной копир

Скорость черно-белого/цветного 
копирования

До 4,4 стр./мин (черно-белое) 
и 2,7 стр./мин (цветное)***

До 4,4 стр./мин (черно-белое) 
и 2,7 стр./мин (цветное)***

До 4,8 стр./мин (черно-белое) 
и 3,0 стр./мин (цветное)***

Разрешение 1200 x 1200 т/д 1200 x 1200 т/д 1200 x 1200 т/д

Обработка бумаги

Стандартный лоток для бумаги 100 листов 100 листов 100 листов

Автоподатчик документов Нет Нет 20 листов

Другие функции

Возможности подключения USB 2.0 High-Speed
USB 2.0 High-Speed

Беспроводной интерфейс 
802.11 b/g/n

USB 2.0 High-Speed
Беспроводной интерфейс 

802.11 b/g/n

Дисплей ЖК-дисплей (1 строка текста) ЖК-дисплей (1 строка текста) ЖК-дисплей (1 строка текста)

Телефоны бесплатной  
«Горячей линии»

Для звонков из Москвы 
8 (495) 510-6-510

Для звонков  
из других городов  
8 (800) 700-08-09

«Центр решений Brother» 
http://solutions.brother.com/ 
Регион «EUROPE» 
Страна «Россия»

Корпоративный сайт 
http://www.brother.ru

ООО «Бразер»
129090 г. Москва, ул. Щепкина, д. 33  
Бизнес-центр «Этмия»
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.


