
В некоторых странах доступны не все модели.
  Последние версии руководств можно загрузить с веб-сайта Brother Solutions Center:  support.brother.com

Руководство по быстрой 
установке

ADS-2400N / ADS-2800W / ADS-3000N / ADS-3600W

Прежде чем приступить к настройке устройства, ознакомьтесь с Руководством по безопасности 
устройства.

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

Если не указано иное, иллюстрации в этом руководстве относятся к модели ADS-3600W.
ПРИМЕЧАНИЕ

• Рекомендуется сохранить оригинальную упаковку на случай транспортировки устройства.
• Для подключения устройства к компьютеру используйте USB-кабель, входящий в комплект поставки.

ПРИМЕЧАНИЕ

Распаковка устройства и проверка комплектации

Подготовка устройства

Выбор языка при необходимости (только для моделей с сенсорным 
экраном)

а. На сенсорном экране устройства нажмите кнопку .

б. Нажимая кнопку ▲ или ▼, выберите Исходн. уст-ки.

в. Нажмите Местный язык.

г. Нажимая кнопку ▲ или ▼, выберите язык.

д. Нажмите .

• Это изделие упаковано в пластиковый пакет. Во избежание опасности удушения храните пластиковые пакеты 
в месте, недоступном для детей. Пакет — это не игрушка.

• Используйте только адаптер переменного тока, входящий в комплект поставки.
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Автоподатчик 
документов (АПД)

Адаптер 
переменного тока

Руководство по 
безопасности устройства

Руководство по 
быстрой установке

Соединительный 
USB-кабель

Установочный 
диск

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
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Присоедините автоподатчик. Подключите адаптер переменного тока. Выдвиньте лотки.

Гарантия

Подключение устройства и установка программного обеспечения
Выберите предпочтительный способ сканирования.
При использовании модели ADS-2400N или ADS-3000N нет возможности подключаться к сети по Wi-Fi.

Использование сканера с компьютером

Использование сканера с мобильным устройством или как автономного 
устройства (подключение к сети по Wi-Fi)

Использование сканера с мобильным устройством (подключение к сети 
с помощью сетевого кабеля)

Использование сканера как автономного устройства (подключение к сети 
с помощью сетевого кабеля)
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Использование сканера 
с компьютером
Подключение к сети по Wi-Fi

A

Подключение к сети с 
помощью сетевого кабеля

Подключение к компьютеру 
с помощью USB-кабеля

Использование сканера 
с мобильным устройством

Подключение к сети по Wi-Fi

 - Компьютер с подключением 
к сети

 - Компьютер без подключения 
к сети
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Б
Подключение к сети 
с помощью сетевого кабеля

В

Использование сканера как 
автономного устройства

Подключение к сети по Wi-Fi

 - Компьютер с подключением 
к сети

 - Компьютер без подключения 
к сети
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Подключение к сети с 
помощью сетевого кабеля

В

Компьютер Windows® с дисководом компакт-дисков 
ПРИМЕЧАНИЕ.
Если экран Brother не открывается автоматически, выберите 

 (Пуск) > Компьютер (Мой компьютер).
(Для Windows® 8/8.1/10: щелкните по значку  (Проводник) на панели 
задач и выберите Этот компьютер.)
Дважды щелкните по значку компакт-диска, а затем — по файлу start.exe.

Чтобы 
продолжить 
установку, 
следуйте 
инструкциям 
на экране.

Готово
ПРИМЕЧАНИЕ. 
По завершении 
перезагрузите 
компьютер.Компьютеры Macintosh и Windows® без дисковода компакт-дисков

Загрузите полный пакет драйверов и программного обеспечения с веб-сайта 
Brother Solutions Center: support.brother.com

Если сканер 
используется с 
мобильным 
устройством

Чтобы использовать сканер с мобильными 
устройствами, загрузите приложение 
Brother iPrint&Scan. Перейдите на 
веб-страницу solutions.brother.com/ips 
и выберите свое изделие и мобильное 
устройство, чтобы загрузить приложение 
Brother iPrint&Scan.

Готово1.  > Мастер уст-ки > 
Да.

2. Выберите SSID.
Введите сетевой ключ.

3. На ЖК-дисплее 
появляется сообщение 
Подключено.

Если сканер 
используется как 
автономное 
устройство

Подключите 
устройство к 
сети, используя 
сетевой кабель.

Чтобы использовать сканер с мобильными устройствами, загрузите 
приложение Brother iPrint&Scan. Перейдите на веб-страницу  
solutions.brother.com/ips и выберите свое изделие и мобильное 
устройство, чтобы загрузить приложение Brother iPrint&Scan.

Готово

Подключите сетевой кабель к устройству. Готово

Если не удается найти SSID, спросите у администратора сети или производителя беспроводной точки доступа или маршрутизатора.
ПРИМЕЧАНИЕ

Готово

Если не удалось подключиться к проводной сети, проверьте настройки сети и выполните приведенные далее инструкции для подключения. 
ADS-2400N и ADS-3000N. Откройте переднюю крышку. Нажмите и удерживайте кнопки  и  в течение 5 секунд, пока 
не прозвучит звуковой сигнал.
ADS-2800W и ADS3600W. Последовательно нажмите , Сеть, Проводная сеть, Включение проводной сети и Вкл. 

ПРИМЕЧАНИЕ
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Безопасный сетевой доступ 
Пароль по умолчанию для вашего устройства указан на наклейке, расположенной на задней панели сканера (после 
текста «Pwd»). Настоятельно рекомендуется изменить его для защиты устройства от несанкционированного доступа.
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