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Как пользоваться этим руководством 1

1 Перед началом работы с устройством полностью прочитайте руководство и сохраните его 
для дальнейшего использования.

2 Точно соблюдайте инструкции, приведенные в настоящем руководстве, и всегда 
соблюдайте все предупреждения и инструкции на табличках, укрепленных на устройстве.

3 Если после прочтения настоящего руководства у вас возникнут вопросы относительно 
использования устройства, обратитесь к местному дилеру Brother или в службу 
поддержки клиентов Brother.

4 Чтобы лучше понимать инструкции, изучите помещенный ниже раздел "Обозначения, 
принятые в данном руководстве".

Руководство по безопасности 
устройства 1

ADS-2100 и ADS-2600W

Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japan / Япония

Внимательно прочитайте эту брошюру перед началом работы с данным устройством и 
выполнением любых работ по обслуживанию. Невыполнение содержащихся в ней 
инструкций может привести к повышению риска возгорания, поражения электрическим 
током, получения ожогов или удушения. Компания Brother не несет ответственности за 
ущерб, вызванный несоблюдением владельцем изделия инструкций, приведенных в 
настоящем руководстве.

Версия A
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Обозначения, принятые в данном руководстве1

В данном руководстве используются следующие обозначения.

Соблюдайте все предупреждения и инструкции, нанесенные на устройство.

Примечание
На иллюстрациях в данном руководстве показана модель ADS-2100.

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Знаком ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ отмечены 
инструкции, несоблюдение которых 
создает потенциально опасную ситуацию, 
которая может привести к смертельному 
исходу или получению тяжелых травм.

ОСТОРОЖНО
Знаком ОСТОРОЖНО отмечены 
инструкции, несоблюдение которых создает 
опасную ситуацию, которая может привести 
к получению легких и средних травм.

Важная информация

Знаком ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
отмечены инструкции, несоблюдение 
которых создает потенциально опасную 
ситуацию, которая может привести к 
повреждению имущества или потере 
функциональности изделия.

Запрещающие значки указывают 
на действия, которые не должны 
выполняться.

 Такой значок указывает, что 
запрещается использовать 
воспламеняющиеся аэрозоли.

 Такой значок указывает, что 
запрещается использовать 
органические растворители (спирт 
и т. п.) и жидкости.

Значок электрической опасности 
указывает на возможность 
поражения электрическим током.

Значок пожароопасности 
указывает на возможность 
возгорания.

В примечаниях содержатся 
инструкции на случай 
возникновения определенных 
ситуаций и советы по выполнению 
данной операции с другими 
параметрами.

Полужирный 
шрифт

Полужирным шрифтом 
выделены названия 
кнопок на панели 
управления устройства 
или на экране 
компьютера.

Курсив Курсивом выделена 
важная информация или 
ссылки на связанные 
разделы.

Courier 
New

Шрифтом Courier New 
выделены сообщения, 
отображаемые на ЖК-
дисплее устройства.
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Составление и публикация 1

Настоящее руководство составлено и опубликовано для предоставления самой последней 
информации по безопасности изделия на время его публикации. Информация, 
содержащаяся в данном руководстве, может быть изменена.

Для получения последней версии руководства посетите веб-сайт по адресу 
http://solutions.brother.com/.

Выбор безопасного места для установки 
устройства 1

Устанавливайте устройство на плоской устойчивой поверхности, не подверженной 
сотрясениям и вибрации (например, на столе). Устанавливайте устройство рядом со 
стандартной заземленной электрической розеткой. Выбирайте для установки устройства 
сухое, хорошо проветриваемое помещение, температура воздуха в котором находится в 
диапазоне от 5 C до 35 C.
 

http://solutions.brother.com/
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 

 

НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ устройство воздействию прямого солнечного света, чрезмерного 
нагревания, открытого пламени, коррозионных газов, влаги или пыли. НЕ 
УСТАНАВЛИВАЙТЕ устройство на ковер, чтобы не подвергать его воздействию пыли. 
Несоблюдение этого требования может привести к поражению электрическим током или 
возгоранию. Это также может привести к повреждению устройства и/или его выходу из 
строя.
 

 

 

НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ устройство рядом с батареями, обогревателями, 
кондиционерами, водой и химикатами, а также рядом с устройствами, содержащими 
магниты или генерирующими электромагнитные поля. Нарушение этого требования 
может создать риск короткого замыкания или возгорания в случае контакта воды с 
устройством (в том числе в случае конденсации, вызванной работой обогревателя, 
кондиционера и/или вентиляционного оборудования, которой может быть достаточно для 
короткого замыкания или возгорания).
 

 

 

НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ устройство рядом с химикатами или в местах, где на устройство 
могут попасть брызги химикатов. Химикаты (особенно органические растворители или 
жидкости) могут вызвать расплавление или растворение материала корпуса и/или 
кабелей, что может привести к возгоранию или поражению электрическим током. Это 
также может привести к неправильному функционированию или обесцвечиванию 
устройства.
 

 

Щели и отверстия в корпусе, на задней панели и в основании устройства предназначены 
для вентиляции. Устройство должно быть расположено таким образом, чтобы эти 
отверстия не закрывались и не блокировались в результате контакта устройства со 
стеной или другим устройством. Блокирование вентиляционных отверстий устройства 
может создать опасность перегрева и/или возгорания.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

• Устанавливайте устройство только на твердой поверхности. Запрещается 
устанавливать его на кровати, диване, ковре или на подобных мягких поверхностях.

• НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ данное устройство в нише.
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ОСТОРОЖНО
 

Никакая часть устройства не должна выступать за края стола или стойки, на которой 
установлено устройство. В особенности не оставляйте выходной лоток открытым, когда 
устройство установлено на краю стола, стойки и т. п. Устройство должно быть 
установлено на ровной горизонтальной устойчивой поверхности, не подверженной 
вибрации. Несоблюдение этих мер безопасности может привести к падению устройства 
и причинению травм.
 

 

Важная информация
• НЕ СТАВЬТЕ на устройство никакие предметы.

• НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ устройство рядом с источниками помех (например, рядом с 
колонками или базовыми станциями беспроводных телефонов, произведенных не 
компанией Brother). Несоблюдение этого требования может привести к возникновению 
помех в работе электронных компонентов устройства.
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Общие меры предосторожности 1

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 

Для упаковки устройства используются пластиковые пакеты. Во избежание опасности 
удушья держите эти пластиковые пакеты вдали от детей. Пластиковые пакеты — не 
игрушка!
 

 

 

Ни в коем случае не вставляйте никакие предметы в щели корпуса, так как они могут 
коснуться частей, находящихся под высоким напряжением, или вызвать короткое 
замыкание, что может привести к возгоранию или поражению электрическим током. Если 
внутрь устройства попали металлические предметы, вода или другая жидкость, 
немедленно отключите устройство от розетки. Обратитесь к дилеру Brother или в службу 
поддержки клиентов Brother.
 

 

   

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ для очистки внутренних или внешних частей устройства 
воспламеняющиеся вещества, аэрозоли или органические растворители/жидкости, 
содержащие спирт или аммиак. Несоблюдение этого требования может привести к 
возгоранию или поражению электрическим током.
 

 

 

НЕ РАЗБИРАЙТЕ и не модифицируйте устройство, поскольку это может привести к 
возгоранию или поражению электрическим током. Если устройство требует ремонта, 
обратитесь к дилеру Brother или в службу поддержки клиентов Brother.
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ОСТОРОЖНО
 

Не ПЫТАЙТЕСЬ вытягивать и забирать листы, пока сканирование не завершено и листы 
не выведены на лоток. Несоблюдение этого требования может привести к защемлению 
пальцев роликами и получению травмы.
 

 

Некоторые области устройства травмоопасны в случае закрывания с усилием крышек, 
отмеченных на рисунках серым цветом. Соблюдайте осторожность, прикасаясь к 
областям, показанным на рисунках.
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Будьте осторожны, касаясь разделительной прокладки и окружающей ее области в 
устройстве. В противном случае вы можете получить травму и вызвать серьезное 
повреждение устройства.
 

 

 

НЕ ПЕРЕНОСИТЕ устройство, держа его за верхнюю крышку. В этом случае устройство 
может выскользнуть из рук. Переносите устройство, только взявшись за него снизу.

 

 

При работе с устройством следите за тем, чтобы одежда (особенно рукава, галстуки и т. 
п.), волосы или украшения не были затянуты в устройство, так как в противном случае 
возможно получение травмы. В случае если какой-либо предмет затянуло в устройство, 
немедленно отсоедините устройство от источника питания.

 

Важная информация
(только ADS-2600W)

НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ к сенсорному дисплею сразу после подключения кабеля питания к 
розетке или после включения устройства. Это может привести к возникновению ошибки.
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Безопасное подключение устройства 1

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 

Внутри устройства имеются электронные цепи под высоким напряжением. Перед 
выполнением любых действий во внутренней части устройства (в том числе очистки и 
других операций текущего обслуживания) убедитесь, что кабель питания отключен от 
электрической розетки, а все кабели Ethernet (только ADS-2600W) отсоединены от 
устройства.
 

 

 

НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ к вилке кабеля питания мокрыми руками. Это может привести к 
поражению электрическим током.
 

 

 

 

Всегда проверяйте, что вилка полностью вставлена в розетку. В противном случае в 
области контакта возможно поражение электрическим током или возгорание.
 

 

Данное устройство должно подключаться к ближайшему заземленному источнику 
переменного тока с напряжением, соответствующим указанному на табличке. НЕ 
ПОДКЛЮЧАЙТЕ устройство к источнику постоянного тока или инвертору. Это может 
привести к поражению электрическим током. Если вы не знаете параметров имеющегося 
источника питания, обратитесь к квалифицированному электрику.
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Данное устройство снабжено 3-полюсной заземленной вилкой питания. Такая вилка 
подходит только к розеткам с заземлением. Это необходимо для безопасной работы. 
Если вилка не вставляется в розетку, вызовите электрика для замены устаревшей 
розетки. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ поставляемую заземленную вилку питания ни с какими 
другими розетками, отличными от указанных, поскольку это может привести к поражению 
электрическим током.
 

 

 

 

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ устройство, если кабель питания разлохмачен или поврежден; в 
противном случае возможна опасность поражения электрическим током или возгорания.
 

 

 

Тяните кабель питания, взявшись за вилку, а не за сам кабель. НЕ СТАВЬТЕ никакие 
предметы на кабель питания. НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ устройство в таких местах, где на 
кабель питания можно наступить. В противном случае существует опасность поражения 
электрическим током или возгорания.
 

 

 

Компания Brother настоятельно рекомендует НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ удлинители любых 
типов. Несоблюдение этих мер безопасности может привести к возгоранию, поражению 
электрическим током или повреждению устройства.
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Обслуживание устройства 1

НЕ ПЫТАЙТЕСЬ выполнять обслуживание данного устройства самостоятельно. Если 
крышки устройства открыты или сняты, контакты под высоким напряжением могут 
оказаться оголенными. Это может вызывать поражение электрическим током и т.д., а также 
привести к отмене гарантии на устройство. Обратитесь к дилеру Brother или в службу 
поддержки клиентов Brother.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 

 

В случае падения устройства или повреждения его корпуса существует опасность 
поражения электрическим током или возгорания. В этом случае отключите устройство от 
электрической розетки и обратитесь к дилеру Brother или в службу поддержки клиентов 
Brother.

 

ОСТОРОЖНО
 

Если устройство нагревается сильнее обычного, из него идет дым или появляется 
сильный запах, или же если на него случайно пролита жидкость, немедленно отключите 
устройство от электрической розетки. Обратитесь к дилеру Brother или в службу 
поддержки клиентов Brother.

 

Важная информация
Если при соблюдении инструкций по эксплуатации устройство не работает должным 
образом, выполняйте только те настройки, которые описаны в инструкциях по 
эксплуатации. Неправильная настройка других функций может привести к повреждению 
устройства, которое часто может быть устранено только после серьезного ремонта, 
выполненного квалифицированным специалистом.
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Гарантия на изделие и ответственность 1

Никакие сведения, содержащиеся в настоящем руководстве, не влияют на существующую 
гарантию изделия и не могут быть истолкованы как предоставляющие дополнительную 
гарантию на изделие. Несоблюдение инструкций по технике безопасности, содержащихся 
в настоящем руководстве, может привести к аннулированию гарантии на изделие.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
 

НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ данное устройство вблизи воды (например, рядом с ванной, 
раковиной, кухонной мойкой или стиральной машиной, а также во влажном подвале или 
рядом с плавательным бассейном).
 

 

Не используйте данное устройство во время грозы. Существует потенциальная 
опасность поражения электрическим током из-за молнии.
 

 

Используйте только кабель питания, входящий в комплект поставки.
 

 

Данное устройство следует устанавливать рядом с легкодоступной электрической 
розеткой. В экстренном случае необходимо вынуть вилку питания из розетки, чтобы 
полностью выключить питание.

 

Сетевое подключение (только ADS-2600W) 1

Важная информация
НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ данное устройство к локальной сети, подверженной скачкам 
напряжения.

 

Радиопомехи 1

Данное устройство является устройством класса B согласно стандарту EN55022 (CISPR 
Publication 22). В случае подключения устройства к компьютеру длина используемого 
кабеля USB не должна превышать 2 м.
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Заявление о соответствии требованиям международной 
программы ENERGY STAR® (только ADS-2600W) 1

Целью международной программы ENERGY STAR® является содействие развитию и 
популяризации офисного оборудования с низким энергопотреблением.

Будучи партнером ENERGY STAR®, компания Brother Industries, Ltd. заявляет, что данное 

изделие соответствует спецификациям ENERGY STAR® по экономии энергии.
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1

Декларація про Відповідність (Ukrainian) 
Вимогам Технічного Регламенту Обмеження Використання деяких Небезпечних Речовин в 

електричному та електронному обладнанні 
(затвердженого Постановою №1057 Кабінету Міністрів України)

Виріб відповідає вимогам Технічного Регламенту Обмеження Використання деяких Небезпечних 
Речовин в електричному та електронному обладнанні (ТР ОВНР).

Вміст небезпечних речовин у випадках, не обумовлених в Додатку №2 ТР ОВНР:

1.  свинець (Pb) – не перевищує 0,1 % ваги речовини або в концентрації до 1000 частин на мільйон; 
2.  кадмій (Cd) – не перевищує 0,01 % ваги речовини або в концентрації до 100 частин на мільйон; 
3.  ртуть (Hg) – не перевищує 0,1 % ваги речовини або в концентрації до 1000 частин на мільйон; 

4.  шестивалентний хром (Cr6+) – не перевищує 0,1 % ваги речовини або в концентрації до 1000 частин на 
     мільйон; 
5.  полібромбіфеноли (PBB) – не перевищує 0,1 % ваги речовини або в концентрації до 1000 частин на 
     мільйон; 
6.  полібромдефенілові ефіри (PBDE) – не перевищує 0,1 % ваги речовини або в концентрації до 1000 частин 
     на мільйон.

Декларация о соответствии (Russian) 
требованиям Технического регламента об ограничении использования некоторых вредных веществ в 

электрическом и электронном оборудовании 
(утверждённого Постановлением №1057 Кабинета Министров Украины)

Изделие соответствует требованиям Технического Регламента об Ограничении Использования 
некоторых Вредных Веществ в электрическом и электронном оборудовании (ТР ОИВВ).

Содержание вредных веществ в случаях, не предусмотренных Дополнением №2 ТР ОИВВ:

1.  свинец (Pb) – не превышает 0,1 % веса вещества или в концентрации до 1000 миллионных частей; 
2.  кадмий (Cd) – не превышает 0,01 % веса вещества или в концентрации до 100 миллионных частей; 
3.  ртуть (Hg) – не превышает 0,1 % веса вещества или в концентрации до 1000 миллионных частей; 
4.  шестивалентный хром (Cr6+) – не превышает 0,1 % веса вещества или в концентрации до 1000 
     миллионных частей; 
5.  полибромбифенолы (ПББ (PBB)) – не превышает 0,1 % веса вещества или в концентрации до 1000 
     миллионных частей; 
6.  полибромдифеноловые эфиры (ПБДЭ (PBDE)) – не превышает 0,1 % веса вещества или в концентрации 
     до 1000 миллионных частей.

Declaration of Conformity (English) 
with the requirements of Technical Regulation on the Restriction Of the use of certain Hazardous Substances 

in Electrical and Electronic Equipment 
(adopted by Order №1057 of Cabinet of Ministers of Ukraine)

The Product is in conformity with the requirements of Technical Regulation on the Restriction Of the use of certain 
Hazardous Substances in electrical and electronic equipment (TR on RoHS).

The content of hazardous substance with the exemption of the applications listed in the Annex №2 of TR on RoHS:

1.  Lead (Pb) – not over 0,1wt % or 1000wt ppm; 
2.  Cadmium (Cd) – not over 0,01wt % or 100wt ppm; 
3.  Mercury (Hg) – not over 0,1wt % or 1000wt ppm; 

4.  Hexavalent chromium (Cr6+) – not over 0,1wt % or 1000wt ppm; 
5.  Polybrominated biphenyls (PBBs) – not over 0,1wt % or 1000wt ppm; 
6.  Polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) – not over 0,1wt % or 1000wt ppm.
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Товарные знаки 1

Логотип Brother является зарегистрированным товарным знаком компании Brother 
Industries, Ltd.

Windows Vista является зарегистрированным товарным знаком или товарным знаком 
корпорации Microsoft в США и/или в других странах.

Microsoft, Windows, Windows Server, Outlook и Internet Explorer являются 
зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками корпорации Microsoft в 
США и/или в других странах.

Apple, Macintosh, Mac OS и Safari являются товарными знаками компании Apple Inc., 
зарегистрированными в США и в других странах.

Nuance, логотип Nuance, PaperPort и ScanSoft являются товарными знаками или 
зарегистрированными товарными знаками компании Nuance Communications, Inc. или ее 
дочерних компаний в США и/или в других странах.

AOSS является товарным знаком компании Buffalo Inc.

WPA, WPA2, Wi-Fi Protected Access и Wi-Fi Protected Setup являются знаками компании 
Wi-Fi Alliance.

Wi-Fi и Wi-Fi Alliance являются зарегистрированными знаками компании Wi-Fi Alliance.

AMD является товарным знаком компании Advanced Micro Devices, Inc.

Linux является зарегистрированным товарным знаком Линуса Торвальдса (Linus Torvalds) 
в США и в других странах.

Android является товарным знаком компании Google Inc.

ISIS является зарегистрированным товарным знаком корпорации EMC.

Все компании, программное обеспечение которых упомянуто в настоящем руководстве, 
имеют собственные лицензионные соглашения на использование своего программного 
обеспечения.

Любые коммерческие наименования и торговые наименования компаний, которые 
можно найти в изделиях компании Brother, а также в сопутствующей документации и 
любых других материалах являются товарными знаками или зарегистрированными 
товарными знаками соответствующих компаний.

Замечания о лицензировании программ с 
открытым исходным кодом 1

В комплект поставки данного изделия входит программное обеспечение с открытым 
исходным кодом. 
Чтобы просмотреть замечания о лицензировании программ с открытым исходным кодом, 
перейдите в раздел ручной загрузки на начальной странице, относящейся к вашей модели 
устройства, на веб-сайте Brother Solutions Center по адресу http://solutions.brother.com/.

http://solutions.brother.com/


16

Незаконное использование сканера 1

Воспроизведение определенных элементов или документов с намерением совершить 
мошенничество является правонарушением. Ниже приведен неполный список документов, 
воспроизведение которых может быть незаконным. Рекомендуем обратиться к вашему 
адвокату и/или в соответствующие государственные органы, если у вас возникнут 
сомнения в отношении определенного текста или документа:

 Банкноты

 Облигации и другие долговые обязательства

 Депозитные сертификаты

 Служебные документы вооруженных сил и документы по призыву

 Паспорта

 Почтовые марки (гашеные и негашеные)

 Иммиграционные документы

 Документы на получение пособий

 Чеки и векселя государственных учреждений

 Идентификационные жетоны и знаки различия

Не разрешается копировать произведения, защищенные законом об авторских правах, за 
исключением "добросовестного поведения", согласно которому разрешается копировать 
отдельные части произведения, защищенного законом об авторских правах. Копирование 
в нескольких экземплярах является свидетельством ненадлежащего использования. 
Произведения искусства приравниваются к произведениям, защищенным законом об 
авторских правах.

Замечание о точном воспроизведении 
сканированных документов 1

После выполнения сканирования документа убедитесь, что точность и качество 
сканированного документа соответствуют вашим нуждам; для этого проверьте размер 
сканированного документа, полноту сканированных данных, адекватность сканирования 
изображений, воспроизведения цветов и т. п.

Всегда проверяйте сканированный документ перед уничтожением оригинала.

Поскольку сканированный документ может оказаться поврежденным или содержать не все 
данные, внимательно изучите все инструкции и помните следующее.

 При определенном состоянии документа он может во время сканирования утоньшиться, 
деформироваться, загрязниться или потрескаться. В таком случае часть документа или 
весь документ может быть утрачен.

Убедитесь, что на документе нет складок, сгибов или разрывов.
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 В случае загрязнения внутренней части устройства документ во время сканирования 
может утоньшиться, деформироваться, загрязниться или потрескаться. В таком случае 
часть документа или весь документ может быть утрачен.

Тщательно и регулярно очищайте внутреннюю часть устройства.

 При некоторых настройках сканирования (формат документа, разрешение 
сканирования, настройки цвета, настройки одностороннего или двустороннего 
сканирования, автоматическая коррекция перекоса, пропуск пустых страниц и т. п.) 
возможен следующий результат сканирования.

• Текст может быть нечитаемым или нечетким, если выбрано слишком низкое 
разрешение сканирования изображений.

• Цветной документ может быть сканирован в виде черно-белого документа.

• Может быть сканирована только одна сторона двустороннего документа.

• При сканировании может быть пропущена часть документа, или сканированный 
документ может оказаться слишком маленьким.

• Документ можно сканировать только до определенного момента, после которого все 
данные будут потеряны.

• Может оказаться, что пустые страницы не удалены или ошибочно удалены нужные 
страницы.

• По краям сканированного документа могут быть добавлены поля.

Инструкции по настройке параметров сканирования см. в руководстве пользователя.

 При определенном состоянии документа (например, когда на нем есть складки, сгибы 
или разрывы) и расходных материалов возможна одновременная подача нескольких 
листов документа, в результате чего некоторые страницы будут пропущены в 
сканированном документе.

Убедитесь, что на документе нет складок, сгибов или разрывов.

Периодически заменяйте все расходные материалы.

 При сканировании документов, не соответствующих рекомендациям, или при 
определенном состоянии документа (например, когда на нем есть складки, сгибы или 
разрывы), расходных материалов или механизмов подачи бумаги внутри устройства 
возможно замятие документов в устройстве во время сканирования. В таком случае 
часть документа или весь документ может быть утрачен. (В результате замятия бумаги 
возможна утрата документов.)

Сведения о допустимых документах см. в разделе руководства пользователя 
"Допустимые документы для сканирования".

 При сканировании документов, в которых имеются пометки флуоресцентным маркером, 
отмеченные места могут неправильно показываться на сканированном документе или 
цвет маркера может быть воспроизведен неправильно (в зависимости от цвета и 
плотности чернил маркера).

Можно получить более приемлемый результат, если увеличить разрешение 
сканирования. Сведения о настройках разрешения см. в руководстве пользователя.



www.brotherearth.com
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