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Разнообразные возможности подключения 
Устройство DCP-T710W обеспечивает не только доступность функций печати, 
копирования и сканирования для дома или небольшого офиса, но и широкий 
выбор возможностей подключения. Вы легко и быстро можете печатать с 
мобильных устройств, а благодаря подключению по беспроводной сети вам даже 
не нужно находиться в том же помещении. 

Экономичная система пополнения контейнера с 
чернилами 
Обеспечивая производительность до 6500 страниц *, разработанная компанией 
Brother система быстрого и простого пополнения контейнеров с чернилами 
позволяет достигать высоких объемов печати при низких затратах на страницу. 
Вместе с устройством DCP-T710W вы получаете полный комплект бутылок с 
чернилами четырех цветов (включая вторую бутылку черных чернил) и можете 
сразу приступить к печати. 

* Указанная приблизительная производительность получена по 
оригинальной методике компании Brother с использованием 
стандартных тестовых таблиц для расчета ресурса картриджа. 

• Скорость печати до 12 изображений в минуту 

• Простая система пополнения контейнера с чернилами 

• Бутылки с чернилами в комплекте: черные (2 шт.), голубые (1 шт.), 
пурпурные (1 шт.), желтые (1 шт.) 

• Беспроводное подключение 

• Печать с мобильных устройств 

• 150 листов, фронтальная загрузка, лоток для бумаги в комплекте 

• Автоподатчик (АПД) на 20 листов 

• Однострочный ЖК-дисплей и клавиши управления курсором 

Основные 
возможности 
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Цветное струйное МФУ 
формата A4 с поддержкой 
беспроводной сети 
DCP-T710W — отличное решение для печати, 
копирования и сканирования в небольшом 
офисе или дома. Наряду с основными 
функциями компактное устройство DCP-T710W 
предоставляет возможности экономии 
благодаря системе пополнения контейнера с 
чернилами, а также поддерживает функции 
подключения к беспроводной сети, мобильным 
устройствам и USB-интерфейсу. 

DCP-T710W 



1 Указанная приблизительная производительность получена по оригинальной методике компании Brother с 
использованием стандартных тестовых таблиц для расчета ресурса картриджа. 

2 Рассчитано для бумаги плотностью 80 г/м². 
3 Только для Windows® и Mac®. 
4 Только для Windows®. 
5 Необязательная бесплатная загрузка с веб-сайта Brother Solutions Centre (http://solutions.brother.com). 
6 Необходимо подключение к Интернету. 
7 По вертикали и по горизонтали. 
8 Требуется программное обеспечение Brother. 
9 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. 

10 Теоретическая предельная пропускная способность (ESAT) по стандарту ISO/IEC 24735. Эта характеристика относится 
только к моделям с АПД. 

Общие 
характеристики 

Механизм 
Струйный 

Память 
128 МБ 

Панель управления 
Однострочный ЖК-дисплей и 
клавиши управления 
курсором 

Локальный интерфейс 
Высокоскоростной порт 
USB 2.0 

Печать 
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Скорость печати (A4) 9 

12 изобр./мин — ч/б 
10 изобр./мин — цвет 
(согласно ISO/IEC 24734) 

Время печати первой 
страницы 
13 секунд — ч/б 
14 секунд — цвет 

Время прогрева 
0 секунд 

Тихий режим 
Снижение уровня шума за 
счет уменьшения скорости 
печати 

Разрешение 
До 6000 x 1200 т/дюйм 

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. 

Беспроводная сеть 
IEEE 802.11b/g/n 

Печать с мобильных 
устройств 
Печать с мобильных 
устройств на принтере 
Brother 

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) 

Плакатная печать 4 

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

Печать водяных знаков 4 

Печать на документах 
водяных знаков с заранее 
заданным или 
пользовательским текстом 

Печать идентификатора 4 

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

Двусторонняя 
печать вручную 4 

Двусторонняя печать 
вручную 

Печать буклетов 4 

Печать буклетов 
формата A5 с помощью 
ручной двусторонней 
печати 

Профили печати 3 

Сохранение часто 
используемых настроек 
драйвера в виде 
профилей для быстрого 
вызова 

Драйвер 
принтера 

Windows® 

Windows® 10 
Windows® 8 
Windows® 7 
Windows® Server 2016, 
2012, 2012 R2, 2008 и 
2008 R2 

Macintosh 5 

macOS 10.8.x или более 
поздней версии 



Работа с 
бумагой 
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Подача бумаги 2 

Стандартный лоток: 
150 листов; слот для ручной 
подачи: 1 лист; автоподатчик 
(АПД): 20 листов 

Вывод бумаги 2 

50 листов лицевой 
стороной вверх 

Тип и плотность 
носителя: стандартный 
лоток 
Обычная, глянцевая 
(мелованное или полимерное 
покрытие) или бумага для 
струйной печати 64–220 г/м2 

(260 г/м2 только при 
использовании глянцевой 
бумаги Brother BP71) 

Размеры носителей: 
стандартный лоток 
A4, LTR, EXE, A5, A6, 
Photo (102 x 152 мм), 
Indexcard (127 x 203 мм), 
Photo-L (9 x 13 см),  
Photo-2L (127 x 178 мм), 
C5 Envelope, Com-10, 
DL Envelope, Monarch 

Тип и плотность 
носителя: слот для 
ручной подачи 
Обычная, глянцевая 
(мелованное или 
полимерное покрытие) 
или бумага для струйной 
печати 64–300 г/м2 

Копирование Скорость копирования 
(A4) 10 

6 изобр./мин — ч/б и цвет 

Разрешение 
1200 x 1200 т/дюйм — ч/б 
1200 x 600 т/дюйм — цвет 

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 

Оттенки серого 
256 оттенков серого (8 бит) 

Размеры носителей: слот 
для ручной подачи 
A4, LTR, EXE, A5, A6, 
Photo (102 x 152 мм), 
Indexcard (127 x 203 мм), 
Photo-2L (127 x 178 мм), 
C5 Envelope, Com-10, 
DL Envelope, Monarch 
Photo (102 x 152 мм), 
Photo-L (89 x 127 мм) 

Тип и плотность носителя: 
АПД 
Обычная бумага 80 г/м2 

Размеры носителей: 
АПД 
От 148 x 148 мм до 
215,9 x 355,6 мм 

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. 

Подключение к 
Интернету и 
мобильным 
устройствам 

Приложение Brother 
iPrint&Scan для 
мобильных устройств 
Печать, сканирование, 
отправка факсов, 
предварительный просмотр 
полученных факсов и 
копируемых изображений, 
а также проверка состояния 
устройства с помощью 
устройств на базе Android, 
iOS и Windows® Phone 

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

Google Cloud Print 2.0 
Печать файлов самых 
распространенных типов из 
любого приложения, 
которое поддерживает 
Google Cloud Print 

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

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

Mopria 
Печать файлов самых 
распространенных типов с 
устройств на базе Android, 
которые поддерживают 
сервис Mopria 

1 Указанная приблизительная производительность получена по оригинальной методике компании Brother с 
использованием стандартных тестовых таблиц для расчета ресурса картриджа. 

2 Рассчитано для бумаги плотностью 80 г/м². 
3 Только для Windows® и Mac®. 
4 Только для Windows®. 
5 Необязательная бесплатная загрузка с веб-сайта Brother Solutions Centre (http://solutions.brother.com). 
6 Необходимо подключение к Интернету. 
7 По вертикали и по горизонтали. 
8 Требуется программное обеспечение Brother. 
9 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. 

10 Теоретическая предельная пропускная способность (ESAT) по стандарту ISO/IEC 24735. Эта характеристика относится 
только к моделям с АПД. 



Функции сканера 
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Сканирование в 
электронную почту 
Сканирование напрямую в 
приложение электронной 
почты 

Сканирование в изображение 
Сканирование в избранное 
приложение для 
редактирования изображений 

Сканирование в файл 
Сканирование в файл на 
компьютере 

Драйверы 
сканера 

Macintosh 5 

TWAIN 
macOS 10.8.x или более 
поздней версии 

Windows® 

TWAIN и WIA 
Windows® 

Windows® 10 
Windows® 8 
Windows® 7 

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. 

Средства 
управления 
парком 
устройств 

Программа автоматической 
установки 4 

Возможность 
централизованного 
развертывания и настройки 
драйверов и ПО Brother 

Установочный пакет MSI 4 

Модульные установочные 
пакеты, которые можно 
распространять через Active 
Directory® 

BRAdmin Light 4, 5 

ПО для управления 
локальной или 
глобальной сетью 

Встроенный веб-сервер  
Встроенное ПО для 
управления печатью через 
веб-интерфейс 

Сканирование в 
SharePoint 4, 8 

Сканирование документов 
напрямую в SharePoint 

Автокоррекция перекоса 
Да 8 

Удаление фонового цвета 
Да 8 

Мастер развертывания 
драйверов 4, 5 

Удобное создание драйверов 
печати для упрощенного 
развертывания по сети 

Программное 
обеспечение 

Brother iPrint&Scan 
(Windows и Mac) 5 

Печать, сканирование, 
предварительный просмотр 
копий и проверка состояния 
устройства с компьютера на 
базе Windows или macOS 

Brother Control Centre 4 
для Windows 
Быстрый и удобный доступ 
ко множеству функций (таких 
как сканирование, печать 
фотографий и PC-FAX) 
непосредственно с 
компьютера 

Сканирование Скорость сканирования 
3,35 секунд — ч/б, A4 при 
разрешении 100 т/дюйм 
4,38 секунд — цветные,  
A4 при разрешении  
100 т/дюйм 
Интерполированное 
разрешение 
сканирования 7 

До 19 200 x 19 200 т/дюйм 

Разрешение 
сканирования 
До 1200 x 2400 т/дюйм 

Глубина цвета 
30-битный цвет (ввод) 
24-битный цвет (вывод) 

Оттенки серого 
10-битный цвет (ввод) 
8-битный цвет (вывод) 

Тип сканера 
CIS (контактный датчик 
изображения) 

Цветное и черно-белое 
сканирование 
Да 

1 Указанная приблизительная производительность получена по оригинальной методике компании Brother с 
использованием стандартных тестовых таблиц для расчета ресурса картриджа. 

2 Рассчитано для бумаги плотностью 80 г/м². 
3 Только для Windows® и Mac®. 
4 Только для Windows®. 
5 Необязательная бесплатная загрузка с веб-сайта Brother Solutions Centre (http://solutions.brother.com). 
6 Необходимо подключение к Интернету. 
7 По вертикали и по горизонтали. 
8 Требуется программное обеспечение Brother. 
9 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. 

10 Теоретическая предельная пропускная способность (ESAT) по стандарту ISO/IEC 24735. Эта характеристика относится 
только к моделям с АПД. 



Размеры и 
масса 

Без упаковки (Ш x Г x В) 
435 x 380 x 195 мм, 8,8 кг 

В упаковке (Ш x Г x В) 
576 x 453 x 290 мм, 11,4 кг 

Принадлежности 
и расходные 
материалы 

Бутылки с чернилами в 
комплекте поставки 
BTD60BK (2 шт.) 
BT5000C (1 шт.) 
BT5000Y (1 шт.) 
BT5000M (1 шт.) 

Емкость бутылок с 
чернилами 1 

BTD60BK: 
6500 страниц 
BT500C/Y/M: 
5000 страниц 

Нагрузка Рекомендованная 
От 50 до 1000 страниц в 
месяц 

Максимальная 9 

До 2500 страниц в месяц 

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 
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Потребляемая мощность 
Режим работы: 14 Вт 
Режим готовности: 3 Вт 
Спящий режим: 0,7 Вт 
Выключено: 0,2 Вт 

Звуковое давление 
При печати: 50 дБ (А) 

Режим экономии чернил 
Уменьшение потребления 
чернил и снижение общих 
эксплуатационных расходов 

Energy Star 
Да 

Безопасность и сеть Беспроводная сеть 
IEEE 802.11b/g/n 
(режим инфраструктуры) 
IEEE 802.11g/n  
(режим Wi-Fi Direct) 

Безопасность 
беспроводной сети 
WEP 64/128 бит, 
WPA-PSK (TKIP/AES), 
WPA2-PSK (TKIP/AES) 

Wi-Fi Direct™ 

Беспроводная печать без 
использования точки 
доступа (поддерживаются 
автоматический и ручной 
способы) 

Поддержка беспроводной 
установки 
Wi-Fi Protected Setup (WPS) 

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, 
SNMPv1/v2c, TFTP-сервер, 
ICMP, веб-службы (печать, 
сканирование), SNTP-клиент 

IPv6 
(По умолчанию отключен) 
NDP, RA, mDNS,  
LLMNR-ответчик, 
 DNS-распознаватель, 
LPR/LPD, настраиваемый 
RAW-порт/порт 9100, 
SNMPv1/v2c, TFTP-сервер, 
веб-службы (печать, 
сканирование),  
SNTP-клиент, ICMPv6 

1 Указанная приблизительная производительность получена по оригинальной методике компании Brother с 
использованием стандартных тестовых таблиц для расчета ресурса картриджа. 

2 Рассчитано для бумаги плотностью 80 г/м². 
3 Только для Windows® и Mac®. 
4 Только для Windows®. 
5 Необязательная бесплатная загрузка с веб-сайта Brother Solutions Centre (http://solutions.brother.com). 
6 Необходимо подключение к Интернету. 
7 По вертикали и по горизонтали. 
8 Требуется программное обеспечение Brother. 
9 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. 

10 Теоретическая предельная пропускная способность (ESAT) по стандарту ISO/IEC 24735. Эта характеристика относится 
только к моделям с АПД. 
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5000



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. 
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