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Красочные 
документы 
формата A3

Встречайте линейку струйных устройств 
для бизнеса, которые будут служить вашей 
компании долго и верно. 

Эти настольные струйные устройства отличаются особой 

надежностью и повышенной производительностью. 

Они оснащены лотком на 750 листов в стандартной 

комплектации, а также слотом для ручной подачи на 

100 листов для разных видов носителей. Все модели этой 

линейки поддерживают печать в различных форматах 

до A3, а многофункциональные устройства — также 

копирование и сканирование документов A3. 

Автоматическая двусторонняя печать экономит время 

и бумагу, а система защиты печати с помощью NFC 

карт‑ридера обеспечивает безопасность личных данных. 

Время печати первой страницы составляет менее 

6 секунд, а скорость печати — до 22 изображений в 

минуту, поэтому вашим сотрудникам не придется долго 

ждать, пока важные документы будут готовы. 





Надежное 
решение  
для бизнеса

Скоростное МФУ 4 в 1 с поддержкой формата A3, двусторонним 
АПД на 50 листов A3 и лотком на 500 листов бумаги.

MFC-J6945DW

Быстрая и качественная 
цветная печать в формате A3

Скорость печати в формате A3 до 22 изображений в минуту

Автоматические двусторонние печать, сканирование и копирование в формате A3

Цветной сенсорный экран с диагональю 9,3 см

Проводное и беспроводное подключение

Два лотка для бумаги на 250 листов каждый

Обходной лоток на 100 листов

Двусторонний автоподатчик документов на 50 листов с поддержкой формата A3

Печать с USB-накопителей и сканирование на них

Технология NFC для безопасной аутентификации, печати с мобильных устройств и 
сканирования на них

Чернильные картриджи повышенной емкости с ресурсом до 6000 страниц (BK) 1 / 
5000 страниц (CMY) 1 (продаются отдельно)



Скорость печати в формате A3 до 22 изображений в минуту

Автоматическая двусторонняя печать в формате A3 

Цветной сенсорный экран с диагональю 6,8 см

Проводное и беспроводное подключение 

Два лотка для бумаги на 250 листов каждый

Обходной лоток на 100 листов

Печать с USB-накопителя

Технология NFC для безопасной аутентификации, печати с мобильных 
устройств и сканирования на них

Чернильные картриджи повышенной емкости с ресурсом до 
6000 страниц (BK) 1 / 5000 страниц (CMY) 1 (продаются отдельно)

Скоростной принтер с автоматической двусторонней  
печатью в формате A3, цветным сенсорным экраном  
с диагональю 6,8 см и лотком на 500 листов бумаги.

HL-J6000DW

Компактное МФУ 4 в 1 с поддержкой формата A3,  
двусторонним АПД на 50 листов формата A4 и лотком  
на 500 листов бумаги.

MFC-J5945DW

Скорость печати в формате A3 до 22 изображений в минуту

Автоматические двусторонние печать, сканирование и копирование  
в формате A4

Цветной сенсорный экран с диагональю 9,3 см

Проводное и беспроводное подключение

Два лотка для бумаги на 250 листов каждый

Обходной лоток на 100 листов

Двусторонний автоподатчик документов на 50 листов с поддержкой  
формата A4

Печать с USB-накопителей и сканирование на них

Технология NFC для безопасной аутентификации, печати с мобильных 
устройств и сканирования на них

Чернильные картриджи повышенной емкости с ресурсом до 6000 страниц 
(BK) 1 / 5000 страниц (CMY) 1 (продаются отдельно)



Принтер, 
который 
помогает 
вам в работе 



Легкая и безопасная печать документов 
Микропрограмма Secure Print+ обеспечивает безопасность 

конфиденциальных деловых документов: их можно распечатать 

только тогда, когда рядом с принтером стоит уполномоченный 

сотрудник, готовый сразу их забрать. Вы легко сможете добавлять 

и удалять таких уполномоченных пользователей.

Устройство, 
которое делает 
работу за вас

Персонализируемый сенсорный экран 
Настраиваемый интерфейс сенсорного экрана упрощает и 

ускоряет сортировку и архивирование сканируемых документов. 

Для каждого из наиболее часто используемых вариантов 

сканирования можно настроить отдельный шаблон сохранения 

документов и создать для него ярлык на экране, чтобы затем 

выполнять все эти действия одним касанием.

Автоматическая маршрутизация документов со 
штрихкодами 
Когда нужно за раз отсканировать много документов и сохранить 

их в разных местах под определенными именами, это требует 

очень много времени и усилий. Вернее, требовало. Теперь 

достаточно просто пометить страницы документов штрихкодами, 

и Barcode Utility будет автоматически «собирать» копии отдельных 

страниц каждого документа в один файл и сохранять его в нужную 

сетевую папку.





Аксессуары для устройств  
Brother

Оригинальные расходные материалы Brother обеспечивают 

насыщенные цвета и отличное качество печати.

LC3237: BK — до 3000 страниц

LC3237: CMY — до 1500 страниц

LC3239XL: BK — до 6000 страниц

LC3239XL: CMY — до 5000 страниц

www.brother.ru/supplies

http://www.brother.ru/supplies


Оригинальные 
расходные материалы 
Brother — это 
гарантированное 
качество и уверенность 
в результате

Brother спонсирует благотворительную организацию 

Cool Earth, которая защищает тропические леса, 

находящиеся под угрозой исчезновения. С нашей 

помощью уже удалось спасти от уничтожения более 

2800 га лесов в Перу и Папуа — Новой Гвинее, а вместе 

с ними селения местных жителей и множество животных 

и растений самых разнообразных видов. Давайте вместе 

заботиться о планете!

Подробности: www.brother.ru

Давайте вместе 
заботиться о планете

Счетчик страниц

Чтобы ваш офис по недосмотру не остался без чернил 

в разгар работы, мы снабдили наши новые устройства 

уникальным счетчиком страниц, а сами картриджи сделали 

прозрачными. Так вы всегда будете знать, достаточно ли 

чернил в картриджах и не пора ли их заменить.

http://www.brother.ru


Готовы для 
серьезной работы



Функции и характеристики

Общие характеристики
Цветной сенсорный экран с диагональю 6,8 см 

Цветной сенсорный экран с диагональю 9,3 см  

Печать в формате A3   

Сканирование и копирование в формате A3 

Приложения Brother 4  

Brother Web Connect   

Печать
Теоретическая предельная пропускная способность (ESAT) по стандарту ISO/IEC 24734: до 22 черно‑белых и 20 цветных изображений в минуту   

Время печати первой страницы по стандарту ISO/IEC 17629: до 5,5 секунды при черно‑белой печати, до 6,0 секунды при цветной печати   

Печать до 12 двусторонних изображений в минуту (по стандарту ISO/IEC 24734)   

Разрешение до 1200 × 4800 т/дюйм   

PCL6, BR‑Script3, PDF 1.7, XPS 1.0   

Рекомендуемый месячный объем печати до 2000 страниц   

Прямая печать через USB‑подключение   

Сканирование
Скорость по стандарту ISO/IEC 17991: до 14 черно‑белых и цветных изображений в минуту (до 10 изображений в минуту при двустороннем 
сканировании) 

Скорость по стандарту ISO/IEC 17991: до 18 черно‑белых и цветных изображений в минуту (до 36 изображений в минуту при двустороннем 
сканировании) 

Разрешение: до 1200 × 2400 т/дюйм со стекла сканера, до 600 × 600 т/дюйм с автоподатчика документов (АПД)  

Сканирование в изображение, файл, программы распознавания текста, сетевые папки (только для Windows), SharePoint, на USB‑носитель, 
сервер электронной почты и FTP/SFTP 3  

Сканирование напрямую в Box, Dropbox, Evernote™, Google Диск™, OneDrive и OneNote 4  

Копирование
Теоретическая предельная пропускная способность (ESAT) по стандарту ISO/IEC 24735: до 15 черно‑белых и 11 цветных изображений в минуту  

Автоматическое двустороннее копирование  

До 600 × 600 т/дюйм  

Факс
Отправка и прием двусторонних факсов, скорость 33,6 кбит/с (Super G3)  

Возможности подключения
Высокоскоростной порт USB 2.0   

USB‑хост   

Ethernet (10BASE‑T/100BASE‑TX)   

Беспроводная связь: IEEE 802.11b/g/n и Wi‑Fi Direct™   

Технология ближней бесконтактной связи (NFC) для безопасной аутентификации, печати с мобильных устройств и сканирования на них   

Мобильные технологии
iPrint&Scan 2   

Плагин Brother Print Service для Android 2   

AirPrint   

Google Cloud Print 2.0   

Mopria 2   

Бумага и другие носители 5

Стандартный лоток на 250 листов, нижний лоток на 250 листов   

Автоподатчик документов (АПД) на 50 листов  

Обходной лоток на 100 листов   

Выходной лоток: лицевой стороной вниз — 100 листов, лицевой стороной вверх (прямой тракт подачи бумаги) — 1 лист   

Плотность материалов: стандартный лоток — 64–220 г/м2, нижний лоток — 64–120 г/м2, обходной лоток — 64–220 г/м2   

Расходные материалы 1

Ресурс чернильных картриджей в комплекте поставки: черный — 3000 страниц; голубой, пурпурный, желтый — 1500 страниц (LC3237)   

Ресурс стандартных чернильных картриджей: черный — 3000 страниц; голубой, пурпурный, желтый — 1500 страниц (LC3237)   

Ресурс чернильных картриджей повышенной емкости: черный — 6000 страниц; голубой, пурпурный, желтый — 5000 страниц (LC3239XL)   
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1 Приблизительный ресурс картриджа указан в соответствии со стандартом ISO/IEC 24711. 
2 ПО загружается дополнительно.
3 Для использования всех перечисленных функций необходимо программное обеспечение из комплекта поставки.
4 Необходимо подключение к Интернету.
5 Рассчитано для бумаги плотностью 80 г/м² в сухом, умеренно теплом помещении.
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Для заметок



Для заметок



Для заметок



125047, Москва, ул.1-я Тверская-Ямская, д. 21, БЦ 
«Четыре ветра»
Телефон бесплатной горячей линии: 8-800-700-08-09 

ООО «Бразер»

www.brother.ruКонтакты:

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

http://www.brother.ru

