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Компактное черно-белое
лазерное МФУ 4 в 1
Модель MFC-L2751DW идеально подходит для
домашнего или небольшого офиса, где постоянно
кипит работа и требуется многофункциональное
устройство. Это тихое и компактное настольное
МФУ с поддержкой двусторонней печати,
сканирования и копирования может подключаться
к проводной и беспроводной сети, оснащено емким
автоподатчиком документов и лотком для бумаги
на 250 листов. Кроме того, технология ближней
бесконтактной связи (NFC) позволяет печатать
с мобильных устройств в одно касание.

MFC-L2751DW

Основные
возможности

•
•
•
•
•
•

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

Производительность для компаний будущего
МФУ MFC-L2751DW создано для эффективной работы за счет высокой скорости (до 34 страниц в минуту),
автоматической двусторонней печати и использования автоподатчика документов на 50 листов
для автоматического двустороннего копирования и сканирования. Сенсорный экран с диагональю 6,8 см
экономит время, позволяя печатать напрямую из популярных облачных служб (Dropbox, Google Drive™,
Evernote, OneNote и др.) и сканировать в них. Кроме того, можно создать на сенсорном экране до
12 настраиваемых ярлыков для часто используемых функций. В сочетании со встроенной поддержкой
технологии NFC это позволяет легко распечатывать файлы с мобильного телефона.

Лучшее соотношение цены и возможностей
В комплект поставки входит большой тонер-картридж с ресурсом 4500 страниц *, с которым вы всегда
будете уверены, что устройство готово к работе. Богатый набор функций гарантирует профессиональный
вид и невысокую стоимость отпечатков.

По-настоящему тихий
Самый низкий в своем классе уровень шума при печати (менее 50 дБ) достигается без ущерба скорости
и качеству. Все модели этой серии рассчитаны на установку на рабочем столе. Благодаря низкому
уровню шума даже при максимальной скорости печати они не помешают работе.

Создан для долгой службы
Мы позаботились об интересах пользователей и разработали МФУ MFC-L2751DW для длительной
эксплуатации. Оно сделано из прочных и износостойких материалов. Будьте уверены: устройство
прослужит долго. Кроме того, всем пользователям доступна техническая поддержка высочайшего
уровня.

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

Технология
Электрофотографическое
лазерное МФУ
Тип лазера
Лазер класса 1 (IEC60825-1:2014)

Процессор
600 МГц

Беспроводная сеть
IEEE 802.11b/g/n

Память
256 МБ

Панель управления
Цветной сенсорный экран
с диагональю 6,8 см

Интерфейс проводной сети
10BASE-T/100BASE-TX

Локальный интерфейс
Высокоскоростной порт USB 2.0
Ярлыки
12

Печать

Стандартная скорость печати
(A4)
До 34 страниц в минуту

Автоматическая двусторонняя
печать
Печать на обеих сторонах листа

Скорость двусторонней
печати (A4)
До 16 сторон в минуту
(8 листов в минуту)

Время печати первой
страницы
Менее 8,5 секунд из режима
готовности

Разрешение
До 1200 × 1200 т/дюйм

Время прогрева
Менее 9 секунд из спящего
режима

Режим тихой печати
Снижение уровня шума за счет
уменьшения скорости печати
до 13 страниц в минуту

Функции принтера

Печать «N на 1» 3
Размещение на одной странице
А4 сразу 2, 4, 9, 16 или
25 уменьшенных страниц A4
(2, 4, 6, 9 или 16 страниц для
компьютеров Mac)

Печать идентификатора 4
Добавление в документ
идентификационной информации
(даты и времени, короткого
сообщения или имени
пользователя ПК)

Плакатная печать 4
Увеличение одной страницы
A4 до размеров плаката путем
печати изображения на 4, 9,
16 и 25 страницах A4

Двусторонняя печать вручную 4
Печать на двух сторонах листа
в ручном режиме (рекомендуется
для носителей, для которых не
поддерживается автоматическая
двусторонняя печать)

Печать водяных знаков 4
Печать на документах водяных
знаков с заранее заданным или
пользовательским текстом

Драйвер принтера

Языки печати
PCL6, BR-Script3 (эмуляция
языка PostScript®3™),
PDF версии 1.7

Windows®
Windows® 10
(32- и 64-разрядные выпуски)
Windows® 8
(32- и 64-разрядные выпуски)
Windows® 7
(32- и 64-разрядные выпуски)
Windows® Server 2016
(32- и 64-разрядные выпуски) *
Windows® Server 2012, 2012 R2
и 2008 R2 *
Windows® Server 2008
(32- и 64-разрядные выпуски) *

Встроенные шрифты (PCL)
66 масштабируемых шрифтов,
12 растровых шрифтов,
16 штрихкодов
Встроенные шрифты
(PostScript)
66 масштабируемых шрифтов
Встроенные штрихкоды (PCL)
Code39, Interleaved 2 of 5 (ITF),
FIM (US-PostNet), PostNet
(US‑PostNet) EAN-8, EAN‑13,
UPC-A, UPC-E, Codabar,
ISBN (EAN), ISBN (UPC-E),
Code128 (набор A, набор B,
набор C), EAN128 (набор A,
набор B, набор C), Code93,
GS1Databar, MSI

Профили печати 3
Сохранение часто используемых
настроек драйвера в виде
профилей для быстрого вызова
Печать текста черным 4
Печать всего текста в документе
черным цветом
Архив печати 4
Сохранение электронных копий
всех печатаемых документов
в виде PDF-файлов

Печать буклетов 4
Печать буклетов формата A5
с помощью автоматической или
ручной двусторонней печати

Macintosh 5
macOS 10.8.x или более поздняя
версия
Linux 5
CUPS, LPD/LPRng
(32- и 64-разрядные выпуски)

Универсальный драйвер
принтера PostScript
Драйвер для Windows®
для печати документов
на любом лазерном принтере
Brother с поддержкой PostScript,
подключенном локально
или по сети
Драйвер PCL
Универсальный драйвер PCL XL

* Windows® Server поддерживает только сетевую печать.

1 Примерный ресурс картриджа указан в соответствии со стандартом ISO/IEC 19752.
2 Рассчитано для бумаги плотностью 80 г/м².
3 Только для Windows® и Mac®.
4 Только для Windows®.
5 ПО загружается дополнительно.
6 Максимальное количество напечатанных страниц в месяц приведено для сравнения проектного срока службы со схожими
продуктами компании Brother. Чтобы принтер служил долго, выбирайте модель с максимальной нагрузкой выше, чем ваши
потребности в печати.
7 Требуется программное обеспечение Brother.
8 Необходимо подключение к Интернету.
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Все технические характеристики
указаны на момент печати документа
и могут изменяться. Brother является
зарегистрированным товарным знаком
Brother Industries, Ltd. Фирменные
наименования товаров являются
зарегистрированными товарными
знаками или товарными знаками
соответствующих компаний.

Работа
со стандартной
бумагой

Подача бумаги 2
Стандартный лоток: 250 листов
Слот для ручной подачи: 1 лист

Автоподатчик документов (АПД)
50 листов

Вывод бумаги 2
Лицевой стороной вниз: 120 листов
Лицевой стороной вверх (прямой
тракт подачи бумаги): 1 лист

Характеристики
печатных носителей

Типы и плотность носителей
Стандартный лоток
Обычная бумага и бумага
из вторсырья (от 60 до 163 г/м2)
Слот для ручной подачи
Обычная бумага, бумага
из вторсырья, высокосортная
бумага, наклейки, конверты
(от 60 до 230 г/м2)
Двусторонняя печать
Обычная бумага и бумага
из вторсырья (от 60 до 105 г/м2)
Автоподатчик документов
(АПД)
Обычная бумага и бумага
из вторсырья (от 60 до 105 г/м2)

Печать на конвертах
и наклейках
Да, через слот для ручной
подачи: поддерживается
1 конверт или лист

Размеры носителей
Стандартный лоток
A4, Letter, A5, A5 (длинный край),
A6, Executive
Слот для ручной подачи
Ширина: от 76,2 до 215,9 мм
Длина: от 127 до 355,6 мм
Двусторонняя печать
A4
Автоподатчик документов
(АПД)
Ширина: от 105 до 215,9 мм
Длина: от 147,3 до 355,6 мм

Печать
и сканирование
с использованием
мобильных
устройств и
веб‑служб

Brother iPrint&Scan (Android)
Печать, сканирование, отправка
факсов, предварительный
просмотр полученных факсов
и копируемых изображений,
а также проверка состояния МФУ
с помощью устройств на базе
Android

Brother Print&Scan
(Windows® 8, 10 и RT)
Печать и сканирование
с помощью планшетов на базе
Windows® 8, 10 или Windows RT

Apple AirPrint
Работа с файлами самых
распространенных типов
(печать и сканирование)
в любом приложении, которое
поддерживает AirPrint

Brother iPrint&Scan
(iPad, iPhone, iPod)
Печать, сканирование, отправка
факсов, предварительный
просмотр полученных факсов
и копируемых изображений,
а также проверка состояния
МФУ с помощью устройства iPad,
iPhone или iPod touch

Google Cloud Print 2.0
Печать файлов самых
распространенных типов
из любого приложения,
которое поддерживает
Google Cloud Print
CreativeCentre 8
Загрузка и печать данных
из Brother CreativeCenter

Скорость (A4)
До 34 копий в минуту
Время копирования первой
страницы
Менее 10 секунд из режима
готовности
Разрешение
До 600 × 600 т/дюйм

Mopria
Печать файлов самых
распространенных типов
с устройств на базе Android,
которые поддерживают сервис
Mopria
Интернет-службы 8
Печать из служб Box, Dropbox,
Evernote, OneDrive, Google Drive™
и OneNote и сканирование в них
без использования ПК

Brother iPrint&Scan
(Windows® Phone)
Печать и сканирование
с помощью смартфонов
на базе Windows® Phone

Копирование

Плагин Brother Print Service
Печать с устройств на базе
Android без специального
приложения

Многостраничное
копирование, распределение
по пачкам и сортировка
Печать до 99 копий каждой
страницы, распределение
по пачкам или сортировка
Увеличение или уменьшение
масштаба
Увеличение или уменьшение
размера документа в диапазоне
от 25 % до 400 % с шагом в 1 %
Копирование «N на 1»
Размещение 2 или 4 страниц
на одной странице A4

1 Примерный ресурс картриджа указан в соответствии со стандартом ISO/IEC 19752.
2 Рассчитано для бумаги плотностью 80 г/м².
3 Только для Windows® и Mac®.
4 Только для Windows®.
5 ПО загружается дополнительно.
6 Максимальное количество напечатанных страниц в месяц приведено для сравнения проектного срока службы со схожими
продуктами компании Brother. Чтобы принтер служил долго, выбирайте модель с максимальной нагрузкой выше, чем ваши
потребности в печати.
7 Требуется программное обеспечение Brother.
8 Необходимо подключение к Интернету.
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Копирование удостоверения
«2 на 1»
Копирование обеих сторон
удостоверения на одну
страницу A4
Оттенки серого
256 оттенков серого (8 бит)
Копирование квитанций
Создание четких копий квитанций
Увеличение текста
при копировании 8
Создание читабельных копий
документов, если шрифт
исходного текста очень
маленький

Все технические характеристики
указаны на момент печати документа
и могут изменяться. Brother является
зарегистрированным товарным знаком
Brother Industries, Ltd. Фирменные
наименования товаров являются
зарегистрированными товарными
знаками или товарными знаками
соответствующих компаний.

Сканирование

Тип сканера
CIS (контактный датчик
изображения)
Цветное и черно-белое
сканирование
Да
Скорость черно-белого
сканирования
22,5 изображения в минуту
Скорость цветного
сканирования
7,5 изображения в минуту
Скорость двустороннего
черно-белого сканирования
11,2 изображения в минуту
Скорость двустороннего
цветного сканирования
3,7 изображения в минуту
Разрешение сканирования
из АПД
До 600 × 600 т/дюйм

Интерполированное
разрешение
сканирования
До 19 200 × 19 200 т/дюйм
Глубина цвета
16 777 216 оттенков (24 бита)
Оттенки серого
256 оттенков серого (8 бит)
Стандартные функции 7
Сканирование в электронную
почту, программу распознавания
текста, изображение, файл,
на FTP или в сеть; сканирование
в облачные службы
Возможности сканирования
Удаление фона, пропуск
пустых страниц 4, сканирование
удостоверений 4, сканирование
«1 на 2» 4, сканирование
в отдельные PDF-файлы

Сканирование
в Microsoft Office 7
Сканирование в Microsoft® Word,
Microsoft® Excel и
Microsoft® PowerPoint
Сканирование в PDF-файл
с возможностью поиска
Сканирование документов
в PDF‑файлы с возможностью
поиска по тексту
Сканирование в SharePoint 4, 7
Сканирование документов
напрямую в SharePoint
Сканирование в веб‑службы
Windows®
Сканирование напрямую
в Windows® (Windows® 7 и более
поздняя версия) без установки
драйвера сканера

Разрешение сканирования
со стекла сканера
До 1200 × 1200 т/дюйм

Драйвер сканера

Windows®
TWAIN и WIA
Windows® 10
(32- и 64-разрядные выпуски)
Windows® 8.1
(32- и 64-разрядные выпуски)
Windows® 8
(32- и 64-разрядные выпуски)

Macintosh 5
TWAIN и AirPrint
macOS 10.8.x или более поздняя
версия

Автоматическая программа
установки 4
Возможность централизованного
развертывания и настройки
драйверов и ПО Brother

Установочный пакет MSI 4
Модульные установочные пакеты,
которые можно распространять
через Active Directory®

Решения PrintSmart
(дополнительно)

PrintSmart Cost Control
Отслеживание расходов
на печать и управление ими
для всех устройств Brother
и сторонних производителей

Дополнительные сведения
о решениях PrintSmart
см. на сайте по адресу
www.brother.ru

Адресная книга

Быстрый набор
200 позиций для адресов
электронной почты и номеров
факсов

Групповой набор
Сохранение до 20 групп
для массовой рассылки

Средства управления
парком устройств

Linux 5
SANE
(32- и 64-разрядные выпуски)

BRAdmin Light 4, 5
ПО для управления локальной
или глобальной сетью

1 Примерный ресурс картриджа указан в соответствии со стандартом ISO/IEC 19752.
2 Рассчитано для бумаги плотностью 80 г/м².
3 Только для Windows® и Mac®.
4 Только для Windows®.
5 ПО загружается дополнительно.
6 Максимальное количество напечатанных страниц в месяц приведено для сравнения проектного срока службы со схожими
продуктами компании Brother. Чтобы принтер служил долго, выбирайте модель с максимальной нагрузкой выше, чем ваши
потребности в печати.
7 Требуется программное обеспечение Brother.
8 Необходимо подключение к Интернету.
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Встроенный веб-сервер
Встроенное ПО для управления
печатью через веб-интерфейс
Мастер развертывания
драйверов 4
Удобное создание драйверов
печати для упрощенного
развертывания по сети

Все технические характеристики
указаны на момент печати документа
и могут изменяться. Brother является
зарегистрированным товарным знаком
Brother Industries, Ltd. Фирменные
наименования товаров являются
зарегистрированными товарными
знаками или товарными знаками
соответствующих компаний.

Сеть и безопасность

Проводная сеть
Встроенный интерфейс Ethernet
10BASE-T/100BASE-TX
Безопасность проводной сети
SMTP-AUTH, SNMPv3,
SSL/TLS (SMTP, HTTP, IPP)
Беспроводная сеть
IEEE 802.11b/g/n (режимы
инфраструктуры и ad-hoc)
Безопасность
беспроводной сети
WEP 64/128 бит, WPA-PSK
(TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES),
SMTP-AUTH, SSL/TLS (SMTP,
HTTP, IPP, POP3, IMAP4), SNMPv3
Поддержка настройки
беспроводной сети
Wi-Fi Protected Setup (WPS)
Приложения с поддержкой
беспроводной сети
Vertical Pairing
Сетевые протоколы
TCP/IP (IPv4 и IPv6)

Расходные материалы

Тонер-картридж в комплекте
поставки
4500 страниц 1
Тонер-картридж
повышенной емкости
3000 страниц 1 (TN-13)
Тонер-картридж
сверхвысокой емкости
4500 страниц 1 (TN-14)

IPv4
ARP, RARP, BOOTP, DHCP,
APIPA (автоматическое
назначение IP‑адресов),
разрешение имен WINS/NetBIOS,
DNS‑распознаватель,
mDNS, LLMNR-ответчик,
LPR/LPD, настраиваемый
RAW-порт/порт 9100,
SMTP-клиент, IPP/IPPS,
FTP‑сервер, SNMPv1/v2c/v3,
HTTP/HTTPS-сервер, клиент и
сервер TFTP, ICMP, веб‑службы
(печать), SNTP‑клиент
IPv6
NDP, RA, DNS‑распознаватель,
mDNS, LLMNR-ответчик,
LPR/LPD, настраиваемый
RAW-порт/порт 9100,
IPP/IPPS, SMTP‑клиент,
FTP‑сервер, SNMPv1/v2c/v3,
HTTP/HTTPS-сервер, клиент и
сервер TFTP, ICMPv6,
SNTP‑клиент, веб‑службы
(печать)

Фотобарабан (DR-12)
Около 12 000 страниц
Комплект поставки
Тонер-картридж, фотобарабан,
шнур питания, драйвер
для Windows®, Руководство
по быстрой установке
(интерфейсный кабель
для подключения к ПК
в комплект НЕ входит)

Размеры и масса

Без коробки (Ш × Г × В)
410 × 398,5 × 318,5 мм — 12,0 кг

В коробке (Ш × Г × В)
580 × 517 × 434 мм — 15,0 кг

Нагрузка

Рекомендованная
Печать до 2000 страниц в месяц

Максимальная 6
Печать до 15 000 страниц
в месяц

1 Примерный ресурс картриджа указан в соответствии со стандартом ISO/IEC 19752.
2 Рассчитано для бумаги плотностью 80 г/м².
3 Только для Windows® и Mac®.
4 Только для Windows®.
5 ПО загружается дополнительно.
6 Максимальное количество напечатанных страниц в месяц приведено для сравнения проектного срока службы со схожими
продуктами компании Brother. Чтобы принтер служил долго, выбирайте модель с максимальной нагрузкой выше, чем ваши
потребности в печати.
7 Требуется программное обеспечение Brother.
8 Необходимо подключение к Интернету.
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Уведомления по электронной
почте
Автоматическая отправка
предупреждающего сообщения
по электронной почте
(например, о недостаточном
количестве тонера)
Отчеты по электронной почте
Регулярная отправка
по электронной почте отчетов
об использовании устройства
Фильтр IP-адресов
Ограничение доступа
к устройству по сети
(только для протокола IPv4)
Блокировка настроек
Блокировка панели управления
для безопасного доступа
к устройству

Частота замены расходных
материалов зависит
от сложности и объема заданий
печати, процента заполнения
страниц, а также размера и типа
носителей.

Все технические характеристики
указаны на момент печати документа
и могут изменяться. Brother является
зарегистрированным товарным знаком
Brother Industries, Ltd. Фирменные
наименования товаров являются
зарегистрированными товарными
знаками или товарными знаками
соответствующих компаний.

Экологические
характеристики

Потребляемая мощность
Печать: 475 Вт (260 Вт в тихом
режиме)
Режим готовности: 42 Вт
Спящий режим: 6,4 Вт
Режим глубокого сна: 1,1 Вт
Выключен: 0,03 Вт
Типичное энергопотребление
1,348 кВт•ч в неделю

Энергосбережение
Потребление меньшего
количества энергии, когда
принтер не используется

Energy Star
Да
Экорежим
Да

Экономия тонера
Уменьшение потребления
тонера и снижение общих
эксплуатационных расходов

Уровень звукового давления
Печать: 49 дБА
Печать в тихом режиме: 44 дБА
Режим готовности: до 30 дБА

Факс

Факс-модем
33 600 бит/с (Super G3)
Отправка факсов с ПК
(PC‑FAX) 7, 3
Отправка факсов напрямую с ПК
Прием факсов на ПК
(PC‑FAX) 7, 4
Прием факсов напрямую на ПК
Автоматический повторный
набор номера
Автоматический повторный
набор номера, если факс
получателя занят
Телефонная книга
Электронный список (по алфавиту)
сохраненных номеров быстрого
и группового набора
Последовательный набор
номера
Возможность сохранять
фрагменты длинных номеров
в разных ячейках быстрого набора
Различение звонков
(только для Великобритании
и Дании)
Внешняя служба, которая
позволяет использовать на одной
стационарной линии несколько
телефонных номеров с разными
тональными сигналами
Громкость динамика и звонка
3 уровня громкости и беззвучный
режим
Переключение факс — телефон
Автоматическое распознавание
телефонных звонков и сигналов
факса

Контрастность
Автоматически, светлое или
темное изображение
Расширенная функция
удаленной активации
Перевод вызова факса,
на который ответили
по параллельному телефону,
на факсимильный аппарат
Таймер отложенных операций
До 50
Быстрое сканирование
Примерно 2,5 секунды
на страницу A4 при стандартном
разрешении
Передача из памяти
До 500 страниц (тестовая
таблица ITU-T, стандартное
разрешение, JBIG)
Прием факсов при отсутствии
бумаги
До 500 страниц (тестовая
таблица ITU-T, стандартное
разрешение, JBIG)
Двойной доступ
Отправка одного и того же факса
250 получателям (в ручном
режиме — 50 получателям)
Рассылка
Отправка одного и того же факса
250 получателям
Автоматическое уменьшение
Автоматическое уменьшение
принятого одностраничного
документа длиной
более 297 мм (A4), чтобы
он уместился на один лист A4

Режим коррекции ошибок
(ECM)
Выявление ошибок на линии
во время передачи факса
и повторная отправка
соответствующих страниц
документа (на устройстве
получателя также должна быть
активна эта функция)
Пересылка факсов
Отправка факса, принятого
в память, на другой заранее
заданный номер факса
Удаленный доступ
Удаленный доступ пользователей
к устройству
Удаленный прием факсов
Удаленный доступ к факсам,
сохраненным на устройстве
Удаленное обслуживание
Функция удаленного
обслуживания МФУ
Удаленная настройка 3
Настройка МФУ с компьютера
Оттенки серого
256 оттенков серого (8 бит)
для работы с факсами
Штамп приема факса
Добавление даты и времени
во все принятые факсы
Титульная страница
Создание собственных титульных
страниц для исходящих факсов

Сверхвысокое разрешение
Качественная передача
документов с мелким шрифтом
и чертежей с тонкими линиями

1 Примерный ресурс картриджа указан в соответствии со стандартом ISO/IEC 19752.
2 Рассчитано для бумаги плотностью 80 г/м².
3 Только для Windows® и Mac®.
4 Только для Windows®.
5 ПО загружается дополнительно.
6 Максимальное количество напечатанных страниц в месяц приведено для сравнения проектного срока службы со схожими
продуктами компании Brother. Чтобы принтер служил долго, выбирайте модель с максимальной нагрузкой выше, чем ваши
потребности в печати.
7 Требуется программное обеспечение Brother.
8 Необходимо подключение к Интернету.
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Все технические характеристики
указаны на момент печати документа
и могут изменяться. Brother является
зарегистрированным товарным знаком
Brother Industries, Ltd. Фирменные
наименования товаров являются
зарегистрированными товарными
знаками или товарными знаками
соответствующих компаний.

Совместная забота об окружающей среде

Экологическая инициатива компании Brother очень проста.
Мы считаем своим долгом быть ответственными, проявлять
уважение к окружающему миру и способствовать экологически
сбалансированному развитию общества.
Мы называем этот подход Brother Earth.
www.brotherearth.com

Все технические характеристики
указаны на момент печати документа
и могут изменяться. Brother является
зарегистрированным товарным знаком
Brother Industries, Ltd. Фирменные
наименования товаров являются
зарегистрированными товарными
знаками или товарными знаками
соответствующих компаний.

