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В некоторых странах доступны не все модели.

Руководство по быстрой установке

Видеоинструкции по настройке устройств
Brother: solutions.brother.com/videos

Последние версии руководств можно загрузить
с веб-сайта Brother Solutions Center:
solutions.brother.com/manuals
Версия 0
RUS

Распаковка устройства и проверка комплектации
Чтобы правильно выполнить установку, прочитайте «Руководство по безопасности
устройства», затем настоящее «Руководство по быстрой установке» и выполните
соответствующие инструкции.
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Блок фотобарабана
(предустановлен)

Шнур питания
(только для определенных
моделей)

Руководство по быстрой
установке

Компакт-диск

Руководство по
безопасности устройства

ПРИМЕЧАНИЕ:

• Компоненты, входящие в комплект поставки, и тип шнура питания могут различаться
в зависимости от страны.
• Необходимо приобрести соединительный кабель для используемого интерфейса.
USB-кабель
Рекомендуется использовать кабель USB 2.0 (тип A/B) длиной не более 2 метров.
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Стартовый
тонер-картридж
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Удаление упаковочных материалов и установка тонер-картриджа
B
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B
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Удалите оранжевую деталь.
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A
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Удалите оранжевую деталь.

Загрузка бумаги в лоток
Отрегулируйте положение
направляющих для бумаги.
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Подсоединение шнура питания и включение
аппарата

Сигнал светодиодного индикатора
Мало
тонера 1

Мигает:

     Горит:

Замените
Ресурс
Замените
тонерфотобарабана
Фотобарабан! 2
фотобарабан
картридж
на исходе 1

или

     Не горит:

Замятие
бумаги/
Нет
открыта бумаги
крышка 2

Toner
(Тонер)
Drum
(Фотобарабан)
Paper
(Бумага)
Ready
(Готово)

Вид сзади
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1 Желтый светодиод мигает следующим образом: 2 секунды горит, затем 3 секунды не горит.
2 Светодиод мигает с периодичностью 0,5 секунды.

Вид спереди

Настройка с использованием компакт-диска (Windows®)
Следуйте инструкциям на экране, пока не
появится окно Подключение аппарата.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если экран Brother не отобразится автоматически,
откройте папку Компьютер (Мой компьютер).
В Windows® 8: щелкните по значку
(Проводник)
на панели задач, затем откройте папку Компьютер.
Дважды щелкните по значку компакт-диска, а
затем — по файлу start.exe.

Чтобы продолжить установку,
следуйте инструкциям на
экране.
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Готово

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если подключиться не удалось, повторите этот шаг.

Настройка без использования компакт-диска (компьютер с Windows® без дисковода или Macintosh)
Загрузите полный пакет драйверов и программного обеспечения с веб-сайта Brother Solutions Center.
(Для Windows®) solutions.brother.com/windows
(Для Macintosh) solutions.brother.com/mac

