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Основана в 1908 году 

в г. Нагоя, Япония 

17 собственных заводов 

111 лет на 

вашей стороне  

Более 100 лет в авангарде 

развития технологий 

Собственное производство, 

технологии и разработка 

продукции 

Представлена в 44 странах 

мира 

Экологичная компания 
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Рыночная доля 

• Германия – 29% 

• Франция – 40% 

• Швейцария – 42% 

• Бельгия – 45% 

• Португалия – 42% 

• Польша – 35% 

• Австралия – 57% 

• Новая Зеландия – 71% 



Организации 

государственного сектора 

Основные вызовы и задачи 



Цифровизация экономики 

 

Импортзамещение 

 

Повышение эффективности 

 

Расходы на поддержку 

распределенной 

инфраструктуры 



50% - доля госсектора 

в экономике РФ 

 

Кабинетная система 

 

До 20 человек на 

печатное устройство 



 

 

Цифровая экономика 
 банк 

Онлайн сервис, электронный 
документооборот, big data и пр. 

Инфраструктура,  

в том числе организация печати 



Предложения Brother  

Для распределенных структур 

государственного сектора 





Единые расходные материалы 

TN-2335 (1200 стр.) 

TN-2375 (2600 стр.) 

 

DR-2335 (12000 стр.) 



Мы знаем, как важно экономить 



Безопасная печать документов с технологией 

Brother Secure Print+ 
Защитите корпоративные данные с помощью проверенного решения Brother 



Персонализация сенсорного экрана 

Сенсорный экран многофункциональных устройств и сканеров Brother можно  

настраивать с соответствии с вашими потребностями 



Единые расходные материалы и ЗИП 

Низкие CPP и TCO 

Фиксация рублевых цен до 3х лет 

Отсутствие прямых продаж 

Поддержка Linux 

180 сервисных центров в РФ 

Сверх-надежные устройства  --- >> 

 

 

Почему Brother? 



MFC-L6900DW   
 

1,5 года в использовании  

1,8 млн отпечатков! 

Средний ресурс барабана –  

180 тыс. отпечатков! 

 

Низкая стоимость владения 

Картридж на 20 000 страниц 

Скорость 50 страниц в минуту 



Мы всегда на Вашей стороне! 

Спасибо! 


