Использование веб-служб для сканирования по сети
(Windows Vista® с пакетом обновления 2 (SP2) и более
поздних версий, Windows® 7 и Windows® 8)
Протокол веб-служб позволяет пользователям Windows Vista® (с пакетом обновления 2 (SP2) и более
поздних версий), Windows® 7 и Windows® 8 устанавливать драйвер сканера через веб-службы.

ПРИМЕЧАНИЕ
• При сканировании по сети к одному устройству в сети может подключаться до 20 клиентов.
Например, если к устройству одновременно пытаются подключиться 30 клиентов, то 10 из этих
клиентов не будут отображаться на ЖК-дисплее.
• В список, отображаемый на ЖК-дисплее, можно добавить 20 клиентов. Если в списке уже
отображаются 20 клиентов, других клиентов можно добавить следующим образом. Сначала
удалите веб-службы на одном или нескольких клиентах, отображаемых на ЖК-дисплее, установите
веб-службы на компьютере клиента, которого следует добавить, а затем выключите и вновь
включите устройство Brother.
• Если на компьютере, защищенном брандмауэром, не удается выполнить сканирование по сети, то,
возможно, потребуется настроить параметры брандмауэра.
• При помощи автоподатчика документов можно сканировать несколько документов одновременно.
Если используется автоподатчик документов, в раскрывающемся списке "Подача" диалогового
окна сканирования необходимо выбрать Податчик (одностороннее сканирование).

Установка драйверов
ПРИМЕЧАНИЕ
Прежде чем выполнять настройку, необходимо назначить устройству IP-адрес.

a

(Windows Vista®)
Нажмите кнопку

> Сеть.

(Windows® 7)
Нажмите кнопку

> Панель управления > Сеть и Интернет > Просмотр сетевых

компьютеров и устройств.
(Windows® 8)
Переместите указатель мыши в правый нижний угол рабочего стола. При отображении строки
меню щелкните Параметры, щелкните Изменение параметров компьютера, а затем щелкните
Устройства.
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b

(Windows Vista® и Windows® 7)
Вместе со значком принтера отобразится имя веб-служб устройства. Щелкните правой кнопкой
мыши устройство, которое требуется установить.
(Windows® 8)
Щелкните Добавление устройства. Отображается имя веб-служб устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ
• Имя веб-служб для устройства Brother состоит из названия модели и MAC-адреса (адреса Ethernet)
устройства (например: Brother MFC-XXXX (название модели) [XXXXXXXXXXXX] (MAC-адрес/
адрес Ethernet)).
• (Windows® 8)
Чтобы отобразить информацию об устройстве, переместите указатель мыши на название
устройства.

c

(Windows Vista® и Windows® 7)
В раскрывающемся меню устройства выберите Установить.
(Windows® 8)
Щелкните устройство, которое требуется установить.

ПРИМЕЧАНИЕ
При отображении экрана Контроль учетных записей щелкните Продолжить.

Использование веб-служб для сканирования по сети с компьютера
Сканирование с использованием протокола веб-служб можно также выполнять с компьютера. Можно
использовать приложения "Фотоальбом Windows®" и "Факсы и сканирование Windows®".

ПРИМЕЧАНИЕ
• Если на ЖК-дисплее отображается сообщение Мало памяти, уменьшите значение настройки
Размер бумаги или настройки Разрешение (DPI).
• Если языковые настройки операционной системы и устройства Brother различаются, некоторые
символы в сообщениях на ЖК-дисплее могут быть заменены на пробелы.
Чтобы сканировать документ и после предварительного сканирования обрезать часть страницы,
необходимо использовать стекло сканера (см. в разделе Предварительное сканирование и обрезка
части изображения с помощью стекла сканера uu стр. 4).

a
b
c

Загрузите документ.
Для сканирования документа откройте приложение.
Выполните одно из следующих действий.
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 (Фотоальбом Windows®)
В меню Файл выберите Импортировать с камеры или сканера или Импорт фотографий
и видео.
 (Факс и сканирование Windows®)
В меню Файл выберите Создать, а затем нажмите кнопку Отсканированное изображение.

d
e
f

Выберите нужный сканер.
Нажмите кнопку Импорт или OK.
Открывается диалоговое окно "Сканирование".
При необходимости настройте следующие параметры.
Убедитесь, что сканер, выбранный в списке Сканер, является устройством Brother и
поддерживает веб-службы для сканирования.
 Профиль (1)
 Подача (2)
 Размер бумаги (3)
 Цветовой формат (4)
 Тип файла (5)
 Разрешение (DPI) (6)
 Яркость (7)
 Контрастность (8)

1
2
3
4
5
6
7
8

g

Нажмите кнопку Сканировать.
Устройство начинает сканирование документа.
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Предварительное сканирование и обрезка части изображения с помощью
стекла сканера
Кнопка Просмотр используется для предварительного просмотра и обрезки ненужных частей
изображения. Если при предварительном просмотре получен удовлетворительный результат,
нажмите кнопку Сканировать в диалоговом окне "Сканирование" для сканирования изображения.

a

Выполните шаги a - e из раздела Использование веб-служб для сканирования по сети с
компьютера uu стр. 2.

ПРИМЕЧАНИЕ
Поместите документ лицевой стороной вниз на стекло сканера.

b

Щелкните раскрывающийся список Подача, а затем выберите Планшетный.
При необходимости настройте следующие параметры.
 Профиль (1)
 Подача (2)
 Цветовой формат (3)
 Тип файла (4)
 Разрешение (DPI) (5)
 Яркость (6)
 Контрастность (7)
 Область сканирования (8)

1
2

3
4
5

8

6
7

c

Нажмите кнопку Просмотр.
Все изображение сканируется на компьютер и отображается в области сканирования (8).
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d

Чтобы изменить размер области сканирования, щелкните и перетащите квадратик в углу или
горизонтальную и вертикальную пунктирные линии.
Чтобы переместить область сканирования, щелкните и перетащите внутри области
сканирования.

e

Нажмите кнопку Сканировать.
Устройство начинает сканирование документа.
Выбранная область документа отображается в окне используемого приложения.

Использование веб-служб с устройства Brother
Если установлен драйвер для сканирования через веб-службы, на ЖК-дисплее устройства Brother
отображается меню, позволяющее использовать веб-службы для сканирования.

ПРИМЕЧАНИЕ
• Если на ЖК-дисплее отображается сообщение Мало памяти, уменьшите значение настройки
Размер бумаги или настройки Разрешение (DPI).
• Если языковые настройки операционной системы и устройства Brother различаются, некоторые
символы в сообщениях на ЖК-дисплее могут быть заменены на пробелы.

a

Загрузите документ.

b

Нажмите

c

Нажмите a или b, чтобы выбрать Веб-служба.
Нажмите OK.

d

Нажмите a или b для выбора требуемого типа сканирования.
Нажмите OK.

e

Нажмите a или b, чтобы выбрать целевой компьютер, на который следует отправить документ.
Нажмите OK.

f

Нажмите Старт.
Устройство начинает сканирование.

(СКАНИРОВАНИЕ).
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Настройка параметров сканирования для веб-служб
Если на ЖК-дисплее отображается сообщение Мало памяти, уменьшите значение настройки
Размер бумаги или настройки Разрешение (DPI).

a

(Windows Vista®)
Нажмите кнопку

> Панель управления. Нажмите Оборудование и звук, а затем нажмите

Сканеры и камеры.
(Windows® 7)
Нажмите кнопку

> Устройства и принтеры.

(Windows® 8)
Переместите указатель мыши в правый нижний угол рабочего стола. При отображении строки
меню щелкните Параметры, а затем щелкните Панель управления. В группе Оборудование
и звук щелкните Просмотр устройств и принтеров.

b

(Windows Vista®)
Щелкните значок устройства и нажмите кнопку Профили сканирования.
Открывается диалоговое окно Профили сканирования.
(Windows® 7 и Windows® 8)
Щелкните правой кнопкой мыши значок устройства, а затем выберите Профили сканирования...
Открывается диалоговое окно Профили сканирования.

c

Выберите нужный профиль сканирования. Убедитесь, что устройство, выбранное в списке
Сканер, является устройством Brother и поддерживает веб-службы для сканирования.

d
e

Нажмите кнопку По умолчанию.

f

Выберите настройки Подача, Размер бумаги, Цветовой формат, Тип файла,
Разрешение (DPI), Яркость и Контрастность.

g

Нажмите кнопку Сохранить профиль. Эти настройки будут применены при сканировании с
использованием протокола веб-служб.

Нажмите кнопку Изменить... Открывается диалоговое окно Изменить профиль
по умолчанию.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если появляется запрос на выбор приложения для сканирования, выберите в списке "Факс и
сканирование Windows®" или "Фотоальбом Windows®".
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