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Как женщине выбрать себе лазерный принтер: бюджетный вариант

Если вы дома много работаете за компьютером, то согласитесь с утверждением: принтер 
полезен не только в офисе.

• Срочно нужно распечатать рецепт приготовления чебуреков?
• Или устали глаза от чтения книги на экране компьютера?

Эти и многие другие проблемы помогает решить домашний принтер. Какой купить?

Хороший вариант решения вопроса — рассмотреть несколько подходящих моделей и учесть 
мнение покупателей.

Сравним четыре популярных модели принтеров в доступном диапазоне цен. Все — 
настольные, лазерные, монохромные, формата А4, имеют похожие характеристики, печатают 
примерно с одной скоростью.

Canon i-SENSYS LBP6000

Стоит 3600 руб. Небольшой - размером со средний ноутбук: 25х36 см. Высота почти 20 см, 
аккуратный. Весит 5 кг. Максимальное разрешение 600 dpi. Плавные линии, приятная на 
ощупь поверхность, закругленные углы.

К этому аппарату нужен 725 картридж (стоит 2000 руб.), рассчитан на 1600 стр. Считаем: 1 
стр. - 1,25 руб.

Перед работой нужно выдвинуть лотки для бумаги, значит, в разложенном виде принтер 
займет больше места. Верхний лоток многим кажется неудобным.

С установкой драйверов иногда возникают сложности.

Brother HL-2132R

Самая маленькая цена - 2700 руб. Ниже, чем первый - 18,3 см, больше по площади и почти 
квадратный (36х36,8 см). Самый тяжелый — почти 7 кг весит. Зато перед работой выдвигать 
ничего не надо, входной лоток внутри, выходит бумага прямо на корпус.

Загрузить можно сразу 250 листов (у других максимум — 150). Работает тихо, бумагу не 
жует, качество печати устраивает большинство покупателей (принтер имеет самое большое 
максимальное разрешение — 2400 dpi). Инструкция понятная.

Картридж TN-2090 стоит примерно 1000 руб., рассчитан на 1000 стр. 1 стр. — 1 руб.

Особенность модели — мощный вентилятор. Это надо учесть при выборе места для 
принтера на рабочем столе. Во время печати появляется запах тонера (иногда очень сильный 
и неприятный, даже комнату приходится проветривать).

HP LaserJet Pro P1102

Этот принтер самый дорогой. Средняя цена 3720 руб. По размерам похож на Canon. И 
максимальное разрешение то же (600 dpi). Для работы необходимо открыть оба лотка.



Картридж LaserJet CE285A стоит 2000 руб., ресурс 1600 стр. (как у Canon: 1 стр. - 1,25 руб.). 
Расходные материалы НР считаются самыми надежными. Картридж, который дается при 
покупке, рассчитан на 700 страниц.

Многие потребители считают непростой процедуру установки драйверов. Работает довольно 
шумно. Нет кнопки отмены печати на корпусе. Если это вас не пугает — отличный выбор для 
дома.

Samsung ML-2165W

Цена 3500 руб. Самый маленький (требуется открывать лотки для бумаги): 21,5х33 см, 
высота 18 см. Самый легкий — 4 кг. Но вплотную к стене не поставить из-за расположения 
разъемов. Хорошее разрешение (1200 dpi). Может напечатать 10000 страниц в месяц — 
больше, чем остальные.

А вот картридж у него самый дорогой — 3100 руб. При этом ресурс одного картриджа 
средний (1500 стр.). Стоимость 1 стр. больше 2 руб.

Есть у модели важное преимущество — возможность работы через Wi-Fi.

Мы выяснили, что по соотношению цена-качество лучший принтер из этого списка — 
Brother. Цена на сам принтер и на расходники минимальная. Но аппарат самый большой и 
тяжелый.

Самый маленький — Samsung. Но и самый дорогой. А картридж стоит почти как весь 
аппарат целиком. Зато он самый производительный и поддерживает Wi-Fi.

У каждой из нас разные требования. Для одной важна цена, для другой - размер. А третьей 
нужно, чтобы новый прибор вписался в интерьер. Выбирайте!


