
Ваш дилер:

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Объем памяти 128 МБ
Встроенные сетевые интерфейсы USB 2.0 Hi-Speed, беспроводная связь 802.11b/g/n, Ethernet 10/100 BASE-TX
Подключение мобильных устройств Приложение iPrint&Scan, технология AirPrint, сервис Google Cloud PrintTM, поддержка Wi-Fi 

DirectTM

Дисплей Сенсорный ЖК-дисплей диагональю 6,8 см

ЦветНОй пРИНтеР

Скорость печати  22 изображений в минуту (черно-белая печать) и 20 изображений в минуту (цветная печать)
(режим аналога лазерной печати)* 
Скорость печати  До 35 страниц в минуту (черно-белая печать) и 27 страниц в минуту (цветная печать)
(режим быстрой печати) 
Двусторонняя печать Полностью автоматическая двусторонняя печать для всех форматов вплоть до A3
Разрешение До 6000 x 1200 т/д (по вертикали x по горизонтали)
Минимальный размер капли 1,5 пкл (при печати на бумаге Brother BP71, см. раздел «Заменяемые компоненты»)
Прямая печать фотографий Прямая печать фотографий с флэш-накопителя USB или с карты памяти  
 (См. раздел «Прямая печать фотографий»)

ЦветНОй ФАкс
Скорость модема 33,6 Кбит/с
Номера быстрого набора 100 ячеек для записи номеров
Сохранение страниц в памяти До 200 страниц (Тестовая таблица ITU-T № 1)
Режим коррекции ошибок Если отправляющий и принимающий аппараты поддерживают режим коррекции 

ошибок, ошибки передачи исправляются автоматически, что обеспечивает успешную 
передачу факсов

Другие функции Переадресация факсов, удаленный доступ, извлечение факсов из памяти, двойной 
доступ, I-Fax**, функция отправки факсов PC-Fax, функция приема факсов PC-Fax***, 
автоматическое уменьшение, набор групп номеров

ЦветНОй кОпИР
Скорость***** 12 изображений в минуту (черно-белое) и 9 изображений в минуту (цветное) 
Разрешение До 1200 x 2400 т/д (для черно-белого и цветного)
Тиражирование Есть (до 99 копий) 
Масштаб увеличения/уменьшения От 25% до 400% (с шагом изменения 1%)
Другие функции Печать «N в 1», печать буклетов

пРЯМАЯ печАть ФОтОгРАФИй

USB  PictBridge, флэш-накопитель USB 
Поддерживаемые карты памяти  Memory Stick Duo/Pro Duo/Micro, Secure Digital (SD), Secure Digital High Capacity (SDHC), 

Secure Digital Extended Capacity (SDXC), Multimedia Card, Multimedia Card Plus, Multimedia 
Card Mobile.

Формат прямой печати JPEG
Формат прямого сканирования JPEG, PDF (цветное), TIFF, PDF (черно-белое)

пРОгРАММНОе ОБеспечеНИе
Прилагаемое программное  Пакет Brother MFL-Pro Suite
обеспечение 
Программное обеспечение  Brother ControlCentre4, Nuance® Paperport® 12 SE с оптическим распознаванием 
для Windows® текста (OCR)
Программное обеспечение Brother ControlCentre2, NewSoft® Presto!® PageManager9
для Macintosh
Поддерживаемые Windows® 8 (32-разрядная (x86) и 64-разрядная (x64) версии),
операционные системы Windows® 7 (32-разрядная (x86) и 64-разрядная (x64) версии), 
 Windows Vista® (32-разрядная (x86) и 64-разрядная (x64) версии), 
 Windows® XP Professional (32-разрядная (x86) и 64-разрядная (x64) версии), 
 Windows® XP Home, Windows Server® 2003 и 2008 (32-разрядная (x86)  
 и 64-разрядная (x64) версии), 
 Windows Server® 2008 R2 и 2012 (64-разрядная (x64) версия)
 Mac OS X 10.6.8, 10.7.x, 10.8.x

гАБАРИты И вес
В упаковке 657 x 521 x 350 мм (Ш x Г x В), вес 18,3 кг
Без упаковки 553 x 433 x 247 мм (Ш x Г x В), вес 14,5 кг

пРОчее
Потребляемая мощность В рабочем режиме: 28 Вт
 В режиме готовности: 5,5 Вт
 В спящем режиме: 1,5 Вт
 В выключенном состоянии: 0,04 Вт
 
Уровень звукового 50 дБ(A) (макс.)
давления (при работе)

МФУ MFC-J3520, входящее в линейку Business Smart, поможет вам постоянно оставаться на связи со своим офисом. Широкий набор современных функций 
этого МФУ позволит вам использовать современные методы работы и сделать работу более эффективной. Расширенные возможности подключения, имеющиеся 
в MFC-J3520, обеспечат вам доступ к рабочим документам отовсюду. 

Вы сможете сканировать документы напрямую в свои аккаунты в облачных сервисах (Box, Dropbox, EVERNOTE®, Facebook, FLICKR®, Google DriveTM и PICASATM) 
без компьютера. Это существенно расширяет возможности совместной работы с документами. Печать напрямую с мобильных устройств с помощью сервисов 
AirPrint, Google Cloud PrintTM или приложения Brother iPrint&Scan позволяет легко использовать принтер в многопользовательском режиме.

Системы семейства Business Smart повышают эффективность работы в офисе: с помощью автоподатчика документов (АПД) на 35 листов можно сканировать 
многостраничные документы одним нажатием кнопки, что существенно упрощает архивирование документов. Чернильные картриджи повышенной емкости 
позволяют интенсивно использовать это МФУ в офисе и не требуют частой замены.

Сенсорный ЖК-экран диагональю 6,8 см обеспечивает доступ к интуитивно понятной системе меню и набору удобных и эффективных функций (среди которых 
сканирование на USB-носитель, в программу электронной почты и на FTP-сервер, а также предварительный просмотр факсов).

МФУ MFC-J3520 имеет сертификаты соответствия экологическим стандартам ENERGY STAR и Blue Angel (Германия), которыми отмечаются низкие показатели 
энергопотребления, низкий уровень шума и пригодная для вторичной переработки конструкция.

MFC-J3520 

ПРЕДСТАВЛЯЕМ СЕМЕЙСТВО  
Bus iness  Smart

* ISO/IEC 24734 
** Загружается бесплатно с веб-сайта http://solutions.brother.com. 
*** Только для Windows®. 
**** Приблизительный ресурс картриджей указан в соответствии со стандартом ISO/IEC 24711. 
***** Оценка скорости в соответствии с ISO/IEC 24735. 

MFC-J3520 Технические характеристики

ПРЕДСТАВЛЯЕМ МФУ MFC-J3520 – 
ВСЕ ПРЕИМУЩЕТВА ОБЛАЧНЫХ 
СЕРВИСОВ НА СЛУЖБЕ ВАШЕГО 
БИЗНЕСА

ЗАМеНЯеМые кОМпОНеНты
Стандартные картриджи Черный: LC563BK – ресурс около 600**** страниц A4
 Голубой, пурпурный, желтый: LC563C/M/Y – ресурс около 600**** страниц A4
Картриджи повышенной емкости Черный: LC569XL BK – ресурс около 2400**** страниц A4
 Голубой, пурпурный, желтый: LC565XL C/M/Y – ресурс около 1200 страниц A4****
Бумага Brother BP71GA3: глянцевая фотобумага формата A3 (упаковка 20 листов)
 BP71GLA: глянцевая фотобумага формата A4 (упаковка 20 листов)
 BP71GLP: глянцевая фотобумага 10 x 15 см (упаковка 20/50 листов)
 BP60MA: матовая бумага A4 для струйной печати (упаковка 25 листов)
 BP60PA: бумага A4 для струйной печати (упаковка 250 листов)
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ЦветНОе скАНИРОвАНИе
Разрешение Оптическое: со стекла сканера до 2400 x 2400 т/д, из АПД 2400 x 1200 т/д. 
 Интерполированное: До 19200 x 19200 т/д
Скорость сканирования От 4 секунд для черно-белого и цветного (формат A4, разрешение 100 x 100 т/д)
Сканирование   Сканирование в программу эл. почты, в программу распознавания текста (OCR), в виде 

изображения, в файл, на карту памяти, на флэш-накопитель USB, на FTP, по сети***, 
на почтовый сервер** и в интернет-сервисы

Форматы сканирования  JPEG, BMP, PDF, TIFF, PNG (при сканировании на флэш-накопитель USB поддерживаются 
форматы PDF (черно-белый и цветной), JPEG и TIFF)

ОБРАБОткА БуМАгИ
Подача бумаги  Стандартный лоток для бумаги на 250 листов
 Слот для подачи бумаги вручную (по 1 листу формата A3)
 Автоподатчик документов (АПД) на 35 листов
Выход копий 50 листов
Поддерживаемые форматы бумаги Альбомная ориентация: A4, Letter, Executive. Книжная ориентация: A3, Ledger, Legal, Folio, 

A5, A6, Фото, Учетная карточка, Фото L, Фото 2L, C5, Com-10, Конверт DL, Monarch
Поддерживаемые типы печатных  Обычная бумага, бумага для струйной печати, глянцевая бумага, прозрачная пленка
носителей 

A3

Телефоны бесплатной «Горячей линии» 

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.

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



ПРЕДСТАВЛЯЕМ

МФУ MFC-J3520
ВСЕ ПРЕИМУЩЕТВА  
ОБЛАЧНЫХ СЕРВИСОВ  
НА СЛУЖБЕ ВАШЕГО БИЗНЕСА

МФУ MFC-J3520 – это больше, чем просто 
МФУ. В этом МФУ имеется ряд функций для 
поддержки облачных сервисов, которые 
позволяют вам постоянно оставаться на связи 
со своим офисом и работать с документами 
отовсюду. Поддержка облачных сервисов 
позволяет повысить продуктивность и 
расширить возможности совместной работы. 
Добро пожаловать в новую эпоху печати!

ПРЕДСТАВЛЯЕМ СЕМЕЙСТВО 
Business Smart

Максимальная 
эффективность работы

МФУ MFC-J3520 поддерживает 
подключение к облачным 
сервисам для облегчения 
и ускорения совместной 
работы с документами. 
Вы можете сканировать 
печатные документы напрямую 
в облачные сервисы (такие 
как Dropbox и Evernote), после 
чего они через считанные 
секунды будут доступны вашим 
сотрудникам в выбранном 
вами формате (например, 
.pdf, .pptx или .docx).

Поддержка мобильных 
устройств

Наши решения для мобильной 
печати и сканирования обеспечат 
вам доступ к рабочим документам 
отовсюду. Чтобы рабочие документы 
были всегда под рукой, их удобно 
сканировать на мобильное 
устройство. При помощи нашего 
приложения для мобильной печати 
и сканирования вы сможете 
отправить документы на печать 
одним нажатием кнопки с любого 
совместимого устройства Apple, 
Microsoft Phone или Android, – и они 
будут напечатаны в одно мгновение!

Снижение расходов

В МФУ MFC-J3520 экономия 
достигается не только за счет 
использования чернильных 
картриджей повышенной емкости 
с ресурсом 2400 (черный) и 
1200 (цветные) страниц, но и 
благодаря специальным функциям 
для сокращения расходов – 
двусторонней печати и режиму 
экономии чернил, существенно 
снижающему расход чернил. 

Новые приложения 
и решения Brother – 
это исключительно 
эффективный способ 
управления «бумажными» 
документами.

Сканирование в программы 
Microsoft Office
Благодаря специальной интеллектуальной 
функции вы можете сканировать 
«бумажный» документ и преобразовать его 
в файл Microsoft Office с редактируемым 
текстом и изображениями. 

Сканирование в электронную 
почту
Быстрое сканирование документов 
напрямую на адрес электронной почты 
с управлением с сенсорного экрана.

Копирование выделенных 
фрагментов
При копировании с использованием этой 
функции вы можете обвести нужный 
фрагмент красной рамкой, и устройство 
скопирует только выделенный фрагмент, 
не тратя чернил на печать ненужного текста.

Сканирование выделенных 
фрагментов
При сканировании с использованием 
этой функции вы можете обвести нужный 
фрагмент красной рамкой, и устройство 
отсканирует только выделенный фрагмент.

Преимущество 
техники Brother

Основные характеристики
•  Скорость печати 22 изображения в минуту (черно-белая)  

и 20 изображений в минуту (цветная)

• Двусторонняя печать для всех форматов вплоть до A3

•  Автоподатчик документов (АПД) емкостью до 35 листов  
(все форматы вплоть до A3)

• Сенсорный ЖК-дисплей диагональю 6,8 см

• Поддержка Wi-Fi и Ethernet

•  Приложение для печати и сканирования с мобильных 
устройств

•  Картриджи с ресурсом 2400 страниц (черный)  
и 1200 страниц (цветные)

• Лоток для бумаги на 250 листов

Экономия времени 

МФУ MFC-J3520 обеспечивает 
существенную экономию 
времени и повышает 
эффективность работы в 
офисе. Сверхвысокая скорость 
печати и автоподатчик 
документов (АПД) существенно 
упрощают и ускоряют 
управление документами, 
оставляя вам больше времени 
на основную работу.

Подчеркните свои 
преимущества

Благодаря высококачественной 
двусторонней печати для всех 
форматов вплоть до A3 вы сможете 
печатать документы, которые 
будут достойно представлять вашу 
компанию. На МФУ MFC-J3520 
можно также сканировать 
и копировать документы 
формата вплоть до A3, что 
упрощает и ускоряет управление 
крупноформатными документами.

A3


