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ADS-2100e / ADS-2600We
RUS Версия 0

Внимательно прочитайте это руководство, прежде чем начать работу с устройством или 
приступить к его обслуживанию. Несоблюдение приведенных в нем инструкций может 
привести к возгоранию, поражению электрическим током, получению ожогов или 
удушению. Компания Brother не несет ответственности за ущерб, возникший вследствие 
несоблюдения инструкций.

Как пользоваться этим руководством

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

2 Следуйте всем приведенным в руководстве рекомендациям, а также учитывайте все 
предупреждения и соблюдайте инструкции, указанные на корпусе устройства.

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

4 Чтобы лучше понимать инструкции, прочитайте приведенный ниже раздел об 
условных обозначениях и пометках, используемых в документации к устройствам.

Условные обозначения и пометки, используемые 
в документации к устройствам

В документации к устройствам используются приведенные ниже условные обозначения 
и пометки.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Словом ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ отмечены инструкции, несоблюдение которых может привести к 
получению тяжелых травм или смертельному исходу.

ОСТОРОЖНО
Словом ОСТОРОЖНО отмечены инструкции, несоблюдение которых может привести к получению 
повреждений средней тяжести и легких травм.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Словами ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ отмечены инструкции, несоблюдение которых может привести к 
повреждению имущества или поломке устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ
В ПРИМЕЧАНИЯХ содержатся сведения о том, какие действия следует предпринять в той или 
иной ситуации и как выполняются операции при использовании различных функций.

Руководство по безопасности устройства ADS-2100e / ADS-2600We
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Учитывайте все предупреждения и соблюдайте все инструкции, приведенные на корпусе 
устройства.

Запрещающие знаки указывают на действия, которые нельзя выполнять.

Запрещается использовать воспламеняющиеся аэрозоли.

Запрещается использовать органические растворители и жидкости (спирт и т. п.).

Опасность поражения электрическим током.

Опасность возгорания.

Полужирный 
шрифт

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

Курсив Курсивом выделена важная информация или ссылки на связанные 
разделы.

(Только для модели 
ADS-2600We)
Courier New

Шрифтом Courier New выделены сообщения, отображаемые на 
ЖК-дисплее устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ
На иллюстрациях в данном руководстве показана модель ADS-2100e.
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Составление и публикация
Данное руководство содержит информацию о безопасном использовании устройства, 
актуальную на момент публикации. Содержащиеся в нем сведения могут быть изменены.

Последнюю версию руководства можно найти на веб-сайте http://support.brother.com/ 

Расположение устройства
Устройство следует размещать на ровной устойчивой поверхности, не подверженной 
сотрясениям и вибрации (например, на столе). Рядом должна находиться стандартная 
заземленная электрическая розетка. Устанавливайте устройство в сухом, хорошо 
проветриваемом помещении с температурой от 5 до 35 °C. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 
НЕ подвергайте устройство воздействию прямого солнечного света, слишком 
высокой температуры, открытого пламени, коррозионных газов, влаги или 
пыли. НЕ ставьте устройство на ковровые покрытия, чтобы не подвергать его 
воздействию пыли. Это может привести к поражению электрическим током, 
возгоранию, повреждению устройства или его поломке.

 
НЕ устанавливайте устройство рядом с батареями, обогревателями, 
кондиционерами, в местах с водой и химикатами, а также рядом с приборами, 
содержащими магниты или генерирующими электромагнитные поля. Контакт с 
водой может привести к короткому замыканию или возгоранию. Эта опасность 
возникает также в случае образования конденсата, вызванного работой 
обогревателя, кондиционера или вентиляционного оборудования.

 
НЕ размещайте устройство рядом с химикатами или в местах, где на него могут 
попасть их брызги. В частности, органические растворители или жидкости могут 
вызвать расплавление или растворение материала корпуса или кабелей, что 
может привести к возгоранию или поражению электрическим током, 
неправильному функционированию или обесцвечиванию корпуса устройства.

http://support.brother.com
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Щели и отверстия на задней панели и в основании устройства предназначены 
для вентиляции. Не ставьте устройство вплотную к стене или другим объектам, 
чтобы не закрывать эти отверстия. Блокирование вентиляционных отверстий 
может привести к перегреву и возгоранию устройства.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

• Устройство должно устанавливаться на твердой поверхности. Не ставьте его 
на кровать, диван, ковер или другие объекты с мягкой поверхностью.

• НЕ встраивайте устройство в шкафы и ниши.

ОСТОРОЖНО
Части устройства не должны выступать за края стола или стойки, на которой оно 
установлено. Не оставляйте выходной лоток открытым, когда устройство стоит на 
краю стола и т. п. Располагайте устройство на ровной и устойчивой горизонтальной 
поверхности, не подверженной вибрации. Несоблюдение этих требований может 
привести к падению устройства и его повреждению, а также к получению травм.

НЕ располагайте устройство на неустойчивой тележке, стойке или столе либо на 
наклонной поверхности. Если оно упадет, это может привести к его повреждению и 
получению травм.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
• НЕ ставьте на устройство никаких предметов.

• НЕ устанавливайте устройство рядом с источниками помех (например, рядом с 
колонками или базовыми станциями беспроводных телефонов, произведенных 
не компанией Brother). Это может привести к нарушению работы электронных 
компонентов устройства.
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Общие меры предосторожности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Устройство упаковано в пластиковые пакеты. Во избежание удушения храните 
их в недоступном для детей месте. Не позволяйте детям играть с пластиковыми 
пакетами.

 

Ни в коем случае не вставляйте посторонние предметы в отверстия на корпусе. 
Если они коснутся частей, находящихся под высоким напряжением, это может 
вызвать короткое замыкание и привести к возгоранию или поражению 
электрическим током. Если внутрь устройства попали металлические предметы 
или вода либо другая жидкость, незамедлительно отсоедините его от источника 
питания. Обратитесь к дилеру Brother или в службу поддержки клиентов Brother.

   

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

 

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

НЕ прикасайтесь к устройству во время грозы. Его использование во время 
грозы может привести к поражению электрическим током.

НЕ используйте устройство около воды, например рядом с ванной, раковиной, 
кухонной мойкой, стиральной машиной, плавательным бассейном или во 
влажном подвале.
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ОСТОРОЖНО
НЕ пытайтесь вытягивать и вынимать бумагу, пока сканирование не завершено и 
листы не выведены в лоток. В противном случае пальцы может защемить роликами.

Некоторые детали устройства травмоопасны: при закрытии с усилием крышек, 
показанных на рисунках серым цветом, пользователь может получить травму. 
Соблюдайте осторожность, прикасаясь к этим областям.
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Будьте осторожны, когда касаетесь разделительной площадки и участков вокруг нее. 
Вы можете получить травму, а устройство может быть серьезно повреждено.

НЕ поднимайте устройство за верхнюю крышку. Оно может выскользнуть из рук. 
Переносите устройство, только держа его за нижнюю часть.

При работе следите за тем, чтобы одежда (особенно рукава, галстук и т. п.), волосы 
или украшения не были затянуты в устройство. В противном случае существует риск 
получения травмы. Если это все же произошло, незамедлительно отключите 
устройство от источника питания.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
(Только для модели ADS-2600We)

НЕ прикасайтесь к сенсорному экрану сразу после подключения шнура питания 
к розетке или включения устройства. Это может привести к ошибке в работе.
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Безопасное подключение

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Некоторые внутренние компоненты устройства находятся под высоким 
напряжением. Прежде чем выполнять с расположенными внутри элементами 
какие-либо действия, например очищать внутренние поверхности, отключите 
шнур питания от электрической розетки и отсоедините все кабели Ethernet 
(только ADS-2600We). 

НЕ прикасайтесь к вилке шнура питания мокрыми руками. Это может привести 
к поражению электрическим током.

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.

 
НЕ используйте устройство, если изоляция кабеля питания разлохмачена или 
он поврежден. Это может привести к поражению электрическим током или 
возгоранию.

 
НЕ тяните за шнур питания при извлечении вилки из розетки, беритесь за вилку. 
НЕ ставьте посторонние предметы на шнур питания. НЕ располагайте 
устройство в таких местах, где можно наступить на шнур. Это может привести 
к поражению электрическим током или возгоранию.

 
Brother настоятельно НЕ рекомендует использовать удлинители. Это может 
привести к возгоранию, поражению электрическим током или повреждению 
устройства.
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Обслуживание устройства

НЕ пытайтесь обслуживать устройство самостоятельно. Когда его крышки открыты или 
сняты, вы можете случайно коснуться элементов под высоким напряжением, что может 
привести к поражению электрическим током и отмене гарантии. Обратитесь к дилеру 
Brother или в службу поддержки клиентов Brother.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

 

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

ОСТОРОЖНО
Если на устройство случайно попала жидкость, оно нагревается сильнее обычного, 
из него идет дым или появляется сильный запах, незамедлительно отключите его от 
электрической розетки. Обратитесь к дилеру Brother или в службу поддержки клиентов 
Brother.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Если при соблюдении всех рекомендаций устройство не работает должным образом, 
выполняйте только те настройки, которые описаны в инструкциях по эксплуатации. 
Неправильная настройка других функций может привести к повреждению устройства, 
в связи с чем часто требуется серьезный ремонт, для которого необходим 
квалифицированный специалист.
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Гарантия на изделие и ответственность

Никакие сведения, содержащиеся в этом руководстве, не влияют на существующую 
гарантию и не предоставляют дополнительных гарантий на изделие. Несоблюдение 
рекомендаций по технике безопасности может привести к аннулированию гарантии на 
изделие.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Используйте только шнур питания, входящий в комплект поставки.

Устанавливайте устройство рядом с электрической розеткой. Доступ к ней 
не должен быть затруднен. В чрезвычайной ситуации необходимо извлечь 
вилку шнура питания из розетки, чтобы полностью прекратить подачу 
электрического тока.

Беспроводная сеть (только для модели 
ADS-2600We)

Для использования в помещении.

Сетевое подключение (только для модели 
ADS-2600We)

Радиопомехи

Это устройство относится к классу B согласно стандарту EN55022 (CISPR Publication 22). 
Для его подключения к компьютеру используйте кабель USB длиной не более 2 м.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
НЕ подключайте данное устройство к локальной сети, подверженной скачкам 
напряжения.
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Заявление о соответствии требованиям 
международной программы ENERGY STAR®

Международная программа ENERGY STAR® призвана содействовать разработке и 
популяризации офисного оборудования с низким уровнем энергопотребления.

Компания Brother Industries, Ltd. является партнером ENERGY STAR® и заявляет, что 
данное изделие соответствует спецификациям ENERGY STAR® в области экономии 
энергии.

Технический регламент Таможенного союза
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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.
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 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

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

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

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

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

AOSS является товарным знаком компании Buffalo Inc.

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

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

AMD является товарным знаком компании Advanced Micro Devices, Inc.

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

Android является товарным знаком компании Google Inc.

ISIS, Captiva и QuickScan являются зарегистрированными товарными знаками или 
товарными знаками корпорации EMC в США и/или других странах.

Intel является товарным знаком корпорации Intel в США и/или других странах.

Adobe, Reader и Photoshop являются товарными знаками или зарегистрированными 
товарными знаками Adobe Systems Incorporated в США и/или других странах.

Все компании, программное обеспечение которых упоминается в этом руководстве, 
имеют собственные лицензионные соглашения, регулирующие использование 
выпускаемых ими программных продуктов.

Все торговые марки и наименования товаров, упоминаемые в продуктах, 
документации и прочих материалах компании Brother, являются товарными 
знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих 
владельцев.

Составление и публикация

Данное руководство составлено и опубликовано под контролем компании Brother 
Industries, Ltd. Оно содержит последние описания и технические характеристики изделия.

Содержимое данного руководства и технические характеристики изделия могут быть 
изменены без предварительного уведомления.

Компания Brother сохраняет за собой право без предварительного уведомления 
изменять характеристики и материалы, приведенные в этом руководстве, и не несет 
ответственности за ущерб (в том числе косвенный), возникший в связи с использованием 
предоставленных сведений, в том числе при наличии типографских и других ошибок, 
относящихся к публикации.
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Авторские права и лицензия

© Brother Industries, Ltd., 2014. Все права защищены.

В изделии использовано программное обеспечение указанных ниже производителей.

© PACIFIC SOFTWORKS, INC., 1983–1998.

© Devicescape Software, Inc., 2008.

В данном изделии используется программное обеспечение KASAGO TCP/IP, 
разработанное компанией ZUKEN ELMIC, Inc.
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Замечания о лицензировании открытого 
исходного кода
В комплект поставки устройства входит программное обеспечение с открытым исходным 
кодом. 
Замечания о его лицензировании приведены в разделе «Руководства» на странице этой 
модели на веб-сайте Brother Solutions Center (http://support.brother.com/). 

Служба поддержки клиентов Brother

Служба поддержки клиентов

Контактные данные местного представительства Brother можно найти на веб-сайте 
http://www.brother.com/ 

Расположение сервисных центров

Информацию о сервисных центрах в Европе можно получить в местном офисе компании 
Brother. Адреса и телефоны европейских офисов можно найти на веб-сайте 
http://www.brother.com/ (выберите нужную страну).

Незаконное использование сканера
Копирование определенных объектов или документов с намерением совершить 
мошенничество является правонарушением. Ниже перечислены некоторые объекты, 
воспроизведение которых может быть незаконным. Если у вас возникнут сомнения 
относительно какого-либо документа, рекомендуем обратиться к адвокату или в 
государственные органы.

 Банкноты

 Облигации и другие документы, подтверждающие долговые обязательства

 Депозитные сертификаты

 Служебные документы вооруженных сил и документы о призыве

 Паспорта

 Почтовые марки (погашенные и непогашенные)

 Иммиграционные документы

 Документы для получения пособий

 Чеки и векселя государственных учреждений

 Идентификационные жетоны и знаки различия

Запрещено копировать произведения, защищенные законом об авторских правах. 
Исключением является принцип добросовестного поведения, согласно которому 
разрешается копировать отдельные части произведений. Создание нескольких копий 
считается недобросовестным использованием. Произведения искусства 
приравниваются к произведениям, защищенным законом об авторских правах.

http://support.brother.com
http://www.brother.com/
http://www.brother.com/
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Замечание о точном воспроизведении 
сканированных документов
После сканирования проверьте точность и качество полученного документа: его размер, 
сохраненные данные, точность передачи изображений и цвета и т. п.

Всегда проверяйте результат сканирования, прежде чем уничтожить оригинал.

Поскольку сканированный документ может оказаться поврежденным или содержать не 
все данные, внимательно изучите все инструкции и учитывайте указанные ниже моменты.

 Во время сканирования, в зависимости от состояния документа, он может 
деформироваться, загрязниться или потрескаться, на нем могут образоваться 
потертости. В этом случае данные могут быть утрачены полностью или частично.

На документе не должно быть складок, сгибов и разрывов.

 Если внутренняя часть устройства загрязнена, документ во время сканирования 
может деформироваться, загрязниться или потрескаться, на нем могут образоваться 
потертости. В этом случае данные могут быть утрачены полностью или частично.

Регулярно очищайте внутреннюю часть устройства.

 Некоторые настройки формата документа, разрешения, цвета, одностороннего или 
двустороннего сканирования, автоматической коррекции перекоса, пропуска пустых 
страниц и т. д. могут привести к возникновению указанных ниже проблем.

• Если выбрано слишком низкое разрешение, текст может быть неразборчивым или 
нечетким.

• Цветной документ может быть отсканирован в черно-белом режиме.
• Может быть отсканирована только одна сторона двустороннего документа.
• При сканировании может быть пропущена часть документа, или полученное 
изображение может оказаться слишком маленьким.

• Документ может оказаться отсканирован только до определенного места, 
а остальные данные будут потеряны.

• Могут быть не удалены пустые страницы или ошибочно удалены нужные.
• По краям сканированного документа могут быть добавлены поля.

Дополнительные сведения о параметрах сканирования приведены в руководстве 
пользователя.

 При определенном состоянии документа (например, при наличии складок, сгибов или 
разрывов) и расходных материалов возможна одновременная подача нескольких 
листов. В результате некоторые страницы будут пропущены.

На документе не должно быть складок, сгибов и разрывов.

Периодически заменяйте все расходные материалы.

 Если документ не соответствует рекомендациям или на нем есть складки, сгибы либо 
разрывы, при определенном состоянии расходных материалов или внутренних 
механизмов подачи возможно замятие бумаги в устройстве во время сканирования. 
В этом случае данные могут быть утрачены полностью или частично. Исходный 
документ также может быть поврежден.

Сведения о допустимых документах приведены в разделе «Допустимые документы 
для сканирования» руководства пользователя.

 Если в оригинале есть пометки флуоресцентным маркером, они могут быть искажены 
на сканированном документе или цвет может быть воспроизведен неправильно 
(в зависимости от цвета и плотности чернил маркера).

Чтобы улучшить результат, увеличьте разрешение сканирования. Дополнительную 
информацию о настройках разрешения см. в руководстве пользователя.
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Характеристики сканера документов

Общие характеристики

(ADS-2100e)

(ADS-2600We)

ПРИМЕЧАНИЕ
В этом разделе приведены основные характеристики устройства. Информация 
о других спецификациях содержится на веб-сайте http://www.brother.com 

Объем памяти Стандартный 256 МБ

Источник питания 220–240 В перем. тока, 50/60 Гц

Потребляемая мощность 1 При сканировании 2 Ок. 18 Вт

В режиме готовности Ок. 1,5 Вт

В спящем режиме Ок. 1,5 Вт

В режиме пониженного 
энергопотребления

Ок. 0,3 Вт

Объем памяти Стандартный 256 МБ

Источник питания 220–240 В перем. тока, 50/60 Гц

Сенсорный ЖК-дисплей Цветной сенсорный ЖК-дисплей (TFT), 
3,7 дюйма (93,4 мм) 1

Потребляемая мощность 2 При 
сканировании 3

Ок. 20 Вт

В режиме 
готовности

Ок. 5 Вт

В спящем 
режиме

Ок. 2 Вт

В режиме 
пониженного 
энерго-
потребления

Ок. 0,4 Вт

http://www.brother.com/
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1 Размер по диагонали.
2 При подключении устройства к компьютеру.
3 При двустороннем сканировании.

Размеры

Вес Ок. 3,3 кг (ADS-2100e) 
Ок. 3,6 кг (ADS-2600We)

Температура При работе 5–35 °C

Влажность При работе 20–80 %

АПД (автоподатчик) До 50 страниц (бумага формата A4 плотностью 
80 г/м2) или стопка высотой до 5 мм

Размер 
документа

Много-
страничный

Ширина 51–215,9 мм

Длина 70–355,6 мм

Одно-
страничный

Ширина 51–215,9 мм

Длина 70–863 мм

299 мм

179 мм

220 мм

299 мм

493 мм

306 мм
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Сканер

1 Обозначение Windows® XP используется здесь для версий Windows® XP Home Edition и 
Windows® XP Professional.

2 Последние обновления драйверов для используемой версии Mac OS X можно загрузить с веб-сайта 
http://support.brother.com 

Цветной/черно-белый Да/да

Совместимость 
с TWAIN

Windows® Windows® XP 1, Windows Vista®, Windows® 7, 

Windows® 8

Macintosh OS X 10.7.5, 10.8.x, 10.9.x 2

Совместимость 
с WIA

Windows® Windows® XP 1, Windows Vista®, Windows® 7, 

Windows® 8

Совместимость 
с ICA

Macintosh OS X 10.7.5, 10.8.x, 10.9.x 2

Совместимость 
с ISIS™

Windows® Windows® XP 1, Windows Vista®, Windows® 7, 

Windows® 8

Глубина цвета Вход 30-битный цвет

Выход 24-битный цвет

Разрешение Интерполированное До 1200 × 1200 т/дюйм

Оптическое До 600 × 600 т/дюйм

Ширина сканирования До 212 мм

Оттенки серого 256 уровней

Максимальная скорость Дополнительные характеристики приведены на 
веб-сайте http://www.brother.com 

http://www.brother.com/
http://support.brother.com/
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Интерфейсы

1 Устройство оснащено высокоскоростным интерфейсом USB 2.0. Его можно также подключать к компьютеру 
с интерфейсом USB 1.1.

2 USB-порты сторонних производителей не поддерживаются.
3 См. раздел Сеть (только для модели ADS-2600We) на стр. 21. 

См. раздел Сеть (только для модели ADS-2600We) в руководстве пользователя по работе в сети.

Сеть (только для модели ADS-2600We)

1 Последнюю версию утилиты Brother BRAdmin Professional для настройки дополнительных параметров 
можно найти на веб-сайте http://support.brother.com 

USB Высокоскоростной USB 2.0 1, 2

Используйте кабель USB 2.0 (типа A или B) длиной не более 2 метров

Локальная сеть 3 
(только для модели 
ADS-2600We)

Используйте кабель Ethernet UTP категории 5 или выше

Беспроводная сеть
(только для модели 
ADS-2600We)

IEEE 802.11b/g/n (режим инфраструктуры и режим ad-hoc)

ПРИМЕЧАНИЕ
Дополнительная информация о сетевых характеристиках приведена в руководстве 
пользователя по работе в сети.

Локальная сеть Устройство можно подключить к сети для настройки и сканирования 
в удаленном режиме. В комплект поставки входит программное 

обеспечение Brother BRAdmin Light 1 для администрирования сетей.

Защита 
беспроводного 
подключения

SSID (32 символа), WEP 64/128 бит, WPA-PSK (TKIP/AES), 
WPA2-PSK (AES), 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, 
EAP-TTLS)

Утилита поддержки 
настройки

AOSS™ Да

WPS Да

http://support.brother.com/
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Требования к компьютеру

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ФУНКЦИИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Платформа и версия 
операционной системы

Поддержи-
ваемые 
функции 
програм-
много обе-
спечения

Интерфейс 
компьютера

Процессор

Минималь-
ный объем 
оператив-
ной памяти

Рекомен-
дуемый 
объем 

оператив-
ной памяти

Место на 
жестком диске 
для установки

Для 
драй-
веров

Для 
прило-
жений

Операци-
онная 
система 
Windows®

Windows® XP 
Home 
(с пакетом 
обновления 
SP2 или более 
поздней 
версии) 2

Windows® XP 
Professional 
(с пакетом 
обновления 
SP2 или более 
поздней 
версии) 2

Сканиро-
вание

USB

10/100Base-TX 
(Ethernet)

Беспровод-
ная сеть 
802.11b/g/n

Intel® 
Pentium® II 
или 
аналогичный

128 МБ 256 МБ 150 МБ 1 ГБ

Windows 
Vista® 2

Intel® 
Pentium® 4 
или 
аналогичный 
с поддержкой 
64-разрядной 
архитектуры 
(Intel® 64 или 
AMD64)

512 МБ 1 ГБ 500 МБ 1 ГБ

Windows® 7 2

Windows® 8 2
1 ГБ 

(для 32-
разрядных 
систем)

2 ГБ 
(для 64-

разрядных 
систем)

1 ГБ 
(для 32-

разрядных 
систем)

2 ГБ 
(для 64-

разрядных 
систем)

650 МБ 1 ГБ

Операци-
онная 
система 
Macintosh

OS X 10.7.5
OS X 10.8.x
OS X 10.9.x

Сканиро-
вание

USB 1

10/100Base-TX 
(Ethernet)

Беспровод-
ная сеть 
802.11b/g/n

Процессор 
Intel®

2 ГБ 2 ГБ 80 МБ 1 ГБ

Условия
1 USB-порты сторонних производителей не 

поддерживаются.
2 Приложение Nuance™ PaperPort™ 12SE 

поддерживает Windows® XP Home (с пакетом 
обновления SP3 или более поздней версии), 
Windows® XP Professional (с пакетом 
обновления SP3 или более поздней версии), 
Windows Vista® (с пакетом обновления SP2 
или более поздней версии), Windows® 7 и 
Windows® 8.

Обновления драйверов можно найти на 
веб-сайте http://support.brother.com/ 

Все товарные знаки, названия брендов и изделий 
являются собственностью соответствующих 
владельцев.

http://support.brother.com
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