
Для пользователей Windows® 7

Вставьте прилагаемый компакт-диск для 
Windows® 7. Для настройки аппарата и установки 
драйвера принтера выполните шаги руководства 
по быстрой установке и используйте 
информацию на этой странице.

Если во время установки драйвера и 
программного обеспечения или программы 
BRAdmin Light для Windows® на компьютере 
появится диалоговое окно Контроль учетных 
записей пользователей, выберите Да. Затем 
перейдите к следующему шагу руководства по 
быстрой установке.

Установка драйвера и программного 
обеспечения
 

Установка программы BRAdmin Light для 
Windows®
 

Окно “Монитор состояния”
Для лазерных/светодиодных моделей.

Если во время установки установить Включить 
монитор состояния, на панели задач появится 
кнопка  или значок Монитор состояния.

Для струйных моделей.
При первоначальной настройке программа 
Монитор состояния будет включена; на панели 
задач появится кнопка  или значок Монитор 
состояния.
Для отображения значка Монитор состояния на 
панели задач нажмите кнопку . Значок 
Монитор состояния отобразится в небольшом 
окне. Затем перетащите значок  на панель 
задач.
 

Перед использованием аппарата

Инструкции по установке

Примечание
Если появится какой-либо из следующих 
экранов, установите флажок и нажмите 
кнопку Установить для правильного 
завершения установки.

О программе “Монитор 
состояния”

Требования к компьютеру

Минимальные системные требования и поддерживаемые функции программного обеспечения компьютера

Операционная 
система 1

Поддерживаемые 
функции

Минимальные 
требования к 
процессору

Минимальный 
объем 
оперативной 
памяти

Рекомендуемый 
объем 
оперативной 
памяти

Необходимо свободного 
места на жестком диске

Для драйверов Для приложений

Windows® 7 2 Печать, 
Сканирование, 
ПК-ФАКС 3, 
Съемный диск 4

Intel® Pentium® 4 или 
эквивалентный
64-разрядный (Intel® 64 или 
AMD64) поддерживаемый 
процессор

1 ГБ
(32-разрядный)
2 ГБ
(64-разрядный)

1 ГБ
(32-разрядный)
2 ГБ
(64-разрядный)

650 МБ 530 МБ

1 Microsoft® Internet Explorer® 5.5 или более поздней версии.
2 Для WIA разрешение 1200 x 1200 т/д. Утилита сканера Brother 

позволяет увеличить разрешение до 19200 x 19200 т/д.
3 Функция ПК-ФАКС поддерживает только черно-белые факсы.
4 Съемный диск – это функция PhotoCapture Center®.

Для получения последних обновлений драйверов посетите веб-сайт 
http://solutions.brother.com/.
Все товарные знаки, марки и названия продуктов являются собственностью 
соответствующих компаний.
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