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Компакт-диск(и) с 

документацией/установочный
Руководство по 

быстрой установке
Брошюра «Безопасность 

и правовые вопросы»

Кабель 
питания

Блок фотобарабана с тонер-картриджем
(уже установлен)

Снимите с аппарата упаковочные материалы

Расходные материалы

Начало работы

Перед первым использованием аппарата для его настройки и установки 
ознакомьтесь с данным Руководством по быстрой установке.
Руководство по быстрой установке на других языках можно 
просмотреть на веб-сайте http://solutions.brother.com/.

Примечание 
Некоторые модели поставляются не во все страны.

4 Выполните печать тестовой страницы

3 Загрузите бумагу в лоток для бумаги

Использование в сети (только для HL-2250DN)

Знак ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ указывает на 
потенциально опасную ситуацию, которая, если ее 
не предотвратить, может привести к смертельному 
исходу или получению тяжелых травм.
Знак ОСТОРОЖНО указывает на 
потенциально опасную ситуацию, которая, 
если ее не предотвратить, может привести 
к получению легких или средних травм.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
При упаковке аппарата используются пластиковые пакеты. Пластиковые пакеты 
не являются игрушками. Во избежание опасности удушения храните эти пакеты в 
местах, недоступных для детей, и утилизируйте пакеты в соответствии с правилами.

 Примечание
Обеспечьте минимальное свободное пространство вокруг аппарата, как показано на иллюстрации.

100mm(4 in.)
100mm
(4 in.)

100mm
(4 in.) 120mm

(4.72 in.)

Распакуйте аппарат и проверьте наличие компонентов
 Примечание
Рекомендуется сохранить оригинальную упаковку.• 
Комплекты поставки в разных странах могут различаться.• 
Если по какой-либо причине аппарат потребуется отправлять транспортом, тщательно упакуйте его в оригинальную упаковку • 
во избежание повреждения при транспортировке. Аппарат должен быть надлежащим образом застрахован перевозчиком. 
Сведения о том, как упаковать аппарат, см. в разделе Упаковка и транспортировка аппарата в Руководстве пользователя.
Интерфейсный кабель не входит в комплект поставки. Приобретите интерфейсный кабель в соответствии с интерфейсом, • 
который предполагается использовать (USB или сетевой).

Кабель USB
Рекомендуется использовать кабель USB 2.0 (типа A/B) длиной не более 2 м.

Сетевой кабель
Используйте обычный (с прямым соединением проводов) кабель типа «витая пара» 5 категории для подключения к сети Fast 
Ethernet 10BASE-T или 100BASE-TX.

 Осторожно потрясите его несколько раз f. 
из стороны в сторону, чтобы равномерно 
распределить тонер внутри узла.

 Вставьте узел фотобарабана и тонер-g. 
картриджа обратно в аппарат.

 Извлеките узел фотобарабана с тонер-e. 
картриджем.

 Снимите эластичное кольцо с фотобарабана.c. 

 Потяните за бумажную полоску, чтобы d. 
удалить защитный материал, как показано на 
иллюстрации.

 ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Пока НЕ подключайте кабель питания.

 Снимите упаковочную ленту с наружной поверхности аппарата и уберите пакет a. 
силикагеля из выходного лотка для вывода листов лицевой стороной вниз.

 ОСТОРОЖНО
Пакет с силикагелем НЕСЪЕДОБЕН. Сразу же выбросите его.

 Вставьте лоток для бумаги обратно в аппарат. Убедитесь, e. 
что лоток полностью вставлен в аппарат.

  Дополнительную информацию о рекомендуемой бумаге см. в 
разделе Рекомендованная бумага и носители для печати в 
Руководстве пользователя.

 Тщательно выровняйте стопку бумаги, чтобы избежать замятия c. 
бумаги и нарушения подачи.

 Полностью выдвиньте лоток для бумаги из a. 
аппарата.

 Удерживая нажатым зеленый фиксирующий b. 
рычаг направляющих бумаги, передвиньте 
направляющие в соответствии с форматом 
бумаги, загружаемой в лоток. Убедитесь в том, 
что все направляющие плотно сидят в пазах.

Перейдите на
Для установки драйвера принтера переверните лист.

 Нажмите кнопку d. Go (Пуск). Аппарат распечатает 
тестовую страницу. Убедитесь, что тестовая страница 
распечаталась правильно.

 Примечание
Данная функция недоступна после отправки с компьютера 
первого задания печати.

 Включите аппарат с помощью выключателя электропитания.b. 
 По завершении прогрева аппарата светодиод c. Ready (Готов) 
перестает мигать и горит зеленым цветом.

 ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
НЕ подсоединяйте интерфейсный кабель на данном этапе.

 Подсоедините кабель питания к аппарату, затем к розетке сети a. 
переменного тока.

Когда потребуется заменить расходные материалы, светодиоды на панели управления будут отображать 
сообщение об ошибке. За дополнительной информацией о расходных материалах для аппарата 
обращайтесь на веб-сайт http://www.brother.com/original/ или к местному продавцу товаров Brother.

Тонер-картридж Узел фотобарабана

 Инструкции по замене расходных материалов см. в разделе Замена расходных материалов в Руководстве пользователя.

 Включите аппарат, удерживая при этом нажатой c. 
кнопку Go (Пуск). Удерживайте кнопку Go (Пуск) 
нажатой до тех пор, пока не загорятся все 
светодиоды, а затем не погаснет светодиод Ready 
(Готов).

 Отпустите кнопку d. Go (Пуск). Убедитесь, что все 
светодиоды погасли.

 Шесть раз нажмите кнопку e. Go (Пуск). Убедитесь в 
том, что все светодиоды загорелись; это означает, что 
восстановлены заводские настройки по умолчанию 
сервера печати. Аппарат перезапускается.

Восстановите для параметров 
сети заводские настройки по 
умолчанию
Можно восстановить для сервера печати заводские 
настройки по умолчанию (восстановление всей 
информации, например информации о пароле и IP-
адресе).

 Выключите аппарат.a. 
 Убедитесь, что передняя крышка закрыта и шнур b. 
питания подключен.

 Введите в браузере адрес a. http://
ip_адрес_аппарата/. (где ip_
адрес_аппарата – это IP-адрес или 
имя сервера печати)

Например: http://192.168.1.2/ �

  См. раздел Управление через 
веб-интерфейс в Руководстве 
пользователя по работе в сети.

Управление через веб-интерфейс (веб-браузер)
Сервер печати Brother оснащен веб-сервером, который позволяет контролировать его состояние и изменять некоторые 
параметры конфигурации при помощи протокола HTTP (Hyper Text Transfer Protocol — протокол передачи гипертекста).

 Примечание
Регистрационное имя для администратора – «• admin» (с учётом регистра), а пароль по 
умолчанию – «access».
Рекомендуется использовать Microsoft• ® Internet Explorer® 6.0 (или более поздней версии) или 
Firefox 3.0 (или более поздней версии) для Windows® и Safari 3.0 (или более поздней версии) 
для Macintosh. Проследите за тем, чтобы в используемом браузере всегда были разрешены 
JavaScript и Cookies. Для того чтобы воспользоваться веб-браузером, потребуется IP-адрес 
сервера печати. IP-адрес сервера печати приводится в списке на странице параметров принтера.

Значения состояний индикаторов принтера

Светодиод 
принтера

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ 
ТОНЕР3

ЗАМЕНИТЕ 
ТОНЕР4

ТОНЕР 
ЗАКОНЧИЛСЯ

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ 
РЕСУРС ФОТОБАРАБАНА3

ЗАМЕНИТЕ 
ФОТОБАРАБАН

Toner (Тонер)

Drum 
(Фотобарабан)
Error (Ошибка)

Ready (Готов)

 
Руководство 
пользователя

Глава 4 Глава 4 Глава 4 Глава 4 Глава 4

Светодиод 
принтера

ОТКРЫТА КРЫШКА 
ЗАМЯТИЕ БУМАГИ2

НЕТ 
БУМАГИ

ОШИБКА 
ФОТОБАРАБАНА2

ФОТОБАРАБАН 
ОСТАНОВЛЕН

Ошибка. Обратитесь 
к специалисту.2

Toner (Тонер)

Drum 
(Фотобарабан)

Error (Ошибка)

Ready (Готов)

 
Руководство 
пользователя

Глава 5 Глава 5 Глава 4 Глава 4 Глава 3

1   Светодиод мигает (Вкл. и Выкл.) с интервалом 1 с.
2   Светодиод мигает (Вкл. и Выкл.) с интервалом 0,5 с.
3   Желтый светодиод мигает, включаясь на 2 с, а затем отключаясь на 3 с.
4   Настройку тонера можно изменить на режим продолжения печати. Семь раз нажмите кнопку Go (Пуск) (все 

светодиоды дважды мигают, затем загорается светодиод Ready (Готов)). 
Аппарат продолжает печатать до тех пор, пока светодиод не покажет, что тонер закончился.

Мигание:    или    или                      ВКЛ.:    или    или                      ВЫКЛ.:  

Светодиод 
принтера

Выкл. ОЖИДАНИЕ 
ГЛУБОКИЙ СОН 

ПРОГРЕВ 
ОХЛАЖДЕНИЕ1

ГОТОВ ПРИЕМ ДАННЫХ 
В ПАМЯТИ ОСТАЛИСЬ ДАННЫЕ2

Toner (Тонер)
Drum 

(Фотобарабан)
Error (Ошибка)

Ready (Готов)  
Тусклый

 Примечание
В случае бумаги формата Legal или Folio нажмите кнопку 
разблокировки на дне лотка для бумаги, затем выдвиньте 
заднюю часть лотка для бумаги. (В некоторых регионах бумага 
формата Legal или Folio не продается.)

 Закройте переднюю крышку аппарата.h.  Откройте переднюю крышку.b. 

 Загрузите бумагу в лоток и проверьте следующее:d. 
Высота стопки бумаги не превышает отметку максимального  �
уровня (b b b). 
Переполнение лотка для бумаги приведет к замятиям бумаги.
Бумагу следует класть стороной для печати вниз. �
Направляющие бумаги примыкают к боковым краям бумаги для  �
обеспечения правильной подачи.

http://solutions.brother.com/
http://www.brother.com/original/
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Перед установкой

Перед установкой

Использование с USB-интерфейсом

Готово

Готово

Готово

Готово

Готово

Использование 
в проводной 
сети (только 
для HL-2250DN)

Использование в одноранговой сети

Использование в качестве сетевого коллективного принтера

Использование с USB-интерфейсом

Использование в проводной сети (только для HL-2250DN)

Выполните печать страницы 
настроек принтера

Использование в Mac OS X

Brother CreativeCenter

Почерпните вдохновение. Если Вы – 
пользователь Windows, дважды щелкните 
значок Brother CreativeCenter на рабочем столе, 
чтобы перейти на БЕСПЛАТНЫЙ веб-сайт с 
многочисленными идеями и ресурсами для 
личного и профессионального использования.

Пользователи компьютеров Mac могут 
посетить Brother CreativeCenter по 
следующему адресу в Интернете:
http://www.brother.com/creativecenter/

На странице параметров принтера 
перечисляются все текущие установки 
принтера, включая параметры сети.

 Убедитесь, что передняя крышка a. 
закрыта и шнур питания подключен.

 Включите аппарат и дождитесь, когда b. 
он перейдет в режим готовности.

 Нажмите кнопку c. Go (Пуск) три раза 
в течение 2 с. Аппарат распечатает 
страницу текущих параметров 
принтера.

 Примечание
Использование в сети
Если в пункте IP Address на 
странице параметров принтера 
значится 0.0.0.0, подождите одну 
минуту и повторите попытку.

 Примечание
Если для аппарата используется 
заданный IP-адрес, необходимо 
с помощью программы BRAdmin 
Light задать для параметра 
Boot Method (Способ загрузки) 
значение Static (Статический). 
Дополнительную информацию 
см. в разделе Изменение 
сетевых параметров аппарата 
в Руководстве пользователя по 
работе в сети.

Теперь 
установка 
завершена.

 Нажмите кнопку g. Next 
(Далее).

 Примечание
Когда откроется окно 
Brother Support 
(Техническая поддержка 
Brother), выберите 
требуемый вариант и 
следуйте выводимым на 
экран инструкциям.

 Следуйте выводимым на экран инструкциям, пока f. 
не появится это окно. Выберите в списке свой 
аппарат, затем нажмите кнопку OK.

 Примечание
Если к сети подключено несколько аппаратов одной • 
модели, после названия модели будет отображаться 
MAC-адрес (адрес Ethernet).
Для того чтобы узнать MAC-адрес аппарата (адрес • 
в сети Ethernet) и IP-адрес, распечатайте страницу 
параметров принтера. См. раздел Выполните печать 
страницы настроек принтера справа.

 Дважды щелкните значок e. Start 
Here OSX. Следуйте инструкциям, 
отображаемым на экране.

 Примечание
Установка может занять несколько минут.

Установите драйвер 
принтера

 Вставьте установочный d. 
компакт-диск в привод 
CD-ROM.

 Подсоедините кабель b. 
сетевого интерфейса 
к разъему локальной 
сети, помеченному 
символом , а затем 
подсоедините его к 
свободному порту 
сетевого концентратора.

 Убедитесь, что c. 
выключатель питания 
аппарата включен.

 Снимите защитный a. 
колпачок с разъема 
локальной сети.

Теперь установка 
завершена.

 Нажмите кнопку f. Next (Далее).

 Примечание
Когда откроется окно Brother Support 
(Техническая поддержка Brother), выберите 
требуемый вариант и следуйте выводимым на 
экран инструкциям.

 Следуйте выводимым на экран e. 
инструкциям, пока не появится это окно. 
Выберите в списке свой аппарат, затем 
нажмите кнопку OK.

 Дважды щелкните значок d. Start Here OSX. 
Следуйте инструкциям, отображаемым на 
экране.

 Примечание
Установка может занять несколько минут.

Установите драйвер 
принтера

 Вставьте установочный компакт-c. 
диск в привод CD-ROM.

 Подсоедините кабель a. 
USB к разъему 
USB, помеченному 
символом , а затем 
подсоедините кабель к 
компьютеру Macintosh.

 ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Для получения последний версий • 
драйверов и информации по 
используемой ОС Mac OS X посетите 
веб-сайт http://solutions.brother.com/.
Пользователям ОС Mac OS X 10.4.0 • 
- 10.4.10 следует обновить ее до 
версии Mac OS X 10.4.11 - 10.6.x.

Убедитесь, что аппарат подключен 
и компьютер Macintosh включен. 
Необходимо войти в систему с правами 
администратора.

Теперь установка 
завершена.

 Для завершения d. 
установки 
следуйте 
инструкциям, 
отображаемым на 
экране.

 Следуйте выводимым на экран инструкциям, пока не появится это c. 
окно. Выберите очередь аппарата и нажмите кнопку OK.

-

 Примечание
Если расположение или имя 
аппарата в сети неизвестно, 
обратитесь к администратору.

 Нажмите кнопку b. Установка драйвера 
принтера, затем нажмите кнопку Да, 
если принимаете условия лицензионного 
соглашения.

Установите драйвер принтера

 Вставьте установочный компакт-диск в a. 
привод CD-ROM. Если будет предложено, 
выберите модель и язык.

 Примечание
Если окно Brother не появляется автоматически, 
перейдите к папке Мой компьютер (Компьютер), 
дважды -щелкните значок компакт-диска, а затем 
дважды щелкните файл start.exe.

TCP/IP

 a Клиентский компьютер
 b Также называется «сервером» или 
«сервером печати»
 c TCP/IP или USB
 d Аппарат

 Примечание
Если для аппарата используется 
заданный IP-адрес, необходимо с 
помощью программы BRAdmin Light 
задать для параметра Boot Method 
(Способ загрузки) значение Static 
(Статический). Дополнительную 
информацию см. в разделе 
Изменение сетевых параметров 
аппарата в Руководстве 
пользователя по работе в сети.

Теперь установка 
завершена.

 Для завершения установки f. 
следуйте инструкциям, 
отображаемым на экране.

 Примечание
Чтобы узнать IP-адрес аппарата и имя 
узла, распечатайте страницу настроек 
принтера. См. раздел Выполните 
печать страницы настроек 
принтера ниже.

 Нажмите кнопку e. Установка 
драйвера принтера, 
затем нажмите кнопку Да, 
если принимаете условия 
лицензионного соглашения.

Установите драйвер принтера

 Вставьте установочный компакт-диск в привод d. 
CD-ROM. Если будет предложено, выберите 
модель и язык.

 Примечание
Если окно Brother не появляется автоматически, 
перейдите к папке Мой компьютер (Компьютер), 
дважды щелкните значок компакт-диска, а затем 
дважды щелкните файл start.exe.

 Подсоедините кабель сетевого b. 
интерфейса к разъему локальной 
сети, помеченному символом 

, а затем подсоедините его 
к свободному порту сетевого 
концентратора.

 Убедитесь, что выключатель c. 
питания аппарата включен.

 Снимите защитный a. 
колпачок с разъема 
локальной сети.

TCP/IPTCP/IP

 a Маршрутизатор
 b Аппарат

 Примечание
Если требуется подключить 
аппарат к сети, рекомендуется 
перед установкой обратиться к 
системному администратору.

Теперь установка 
завершена.

 Включите f. 
аппарат, затем 
для завершения 
установки 
следуйте 
инструкциям, 
выводимым на 
экран.

 Подсоедините кабель USB к разъему e. 
USB, помеченному символом , а затем 
подсоедините кабель к компьютеру.

 Следуйте выводимым на экран d. 
инструкциям, пока не появится это 
окно.

 Нажмите кнопку c. Установка драйвера 
принтера, затем нажмите кнопку Да, 
если принимаете условия лицензионного 
соглашения.

 Вставьте установочный компакт-диск в привод CD-ROM. Если b. 
будет предложено, выберите модель и язык.

 Примечание
Если окно Brother не появляется автоматически, перейдите к папке Мой 
компьютер (Компьютер), дважды щелкните значок компакт-диска, а 
затем дважды щелкните файл start.exe.

Установите драйвер принтера Выключите аппарат и убедитесь, что кабель a. 
интерфейса USB НЕ подключен к аппарату, 
затем начните установку драйвера принтера. 
Если кабель уже подсоединен, отсоедините 
его.

Убедитесь, что компьютер включен, 
и войдите в систему с правами 
Администратора.

 ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Если работают какие-либо • 
программы, закройте их.
Вид экранов в разных операционных • 
системах может отличаться.

 Примечание
Если используется Windows Vista• ® 
и Windows®7, при появлении экрана 
Контроль учетных записей 
пользователей нажмите кнопку 
Разрешить или Да.
В зависимости от настроек • 
безопасности, при использовании 
аппарата или его программного 
обеспечения может появиться окно 
системы безопасности Windows или 
окно антивирусного программного 
обеспечения. Для продолжения 
нажмите кнопку продолжения или 
разрешения.
Драйвер принтера XML Paper • 
Specification 
Драйвер принтера XML Paper 
Specification является оптимальным 
при печати из приложений, 
использующих документы XML 
Paper Specification. Загрузите самый 
последний драйвер, посетив веб-сайт 
Brother Solutions Center по адресу 
http://solutions.brother.com/.

Для Windows®

 ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
НЕ подсоединяйте принтер к порту USB на клавиатуре • 
или к концентратору USB без дополнительного питания.
Подсоединяйте принтер напрямую к компьютеру.• 

 Убедитесь, что выключатель питания аппарата включен.b. 

Новейшие драйверы и утилиты для аппарата можно загрузить с веб-
сайта Brother Solutions Center по адресу http://solutions.brother.com/.

http://www.brother.com/creativecenter/
http://solutions.brother.com/
http://solutions.brother.com/
http://solutions.brother.com/

