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Начало работы
Руководство по быстрой установке

RUS Версия 0

ADS-2100

Прежде чем приступать к настройке устройства, прочитайте "Руководство по безопасности устройства". 
Затем для выполнения правильной настройки и установки прочитайте данное "Руководство по быстрой 
установке".

1 Распаковка устройства и проверка комплектации

 Набор компонентов, входящих в комплект поставки, может различаться в зависимости от страны.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

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

• Используйте только кабель питания, поставляемый с данным устройством.

a Снимите защитную ленту и пленку, закрывающую устройство.

b Убедитесь в наличии всех компонентов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Знак ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ указывает на потенциально опасную 
ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может привести к 
смертельному исходу или получению тяжелых травм.

Кабель питания Соединительный кабель USB

Конверт для сканирования/
конверт для сканирования пластиковой карты

Руководство по быстрой 
установке

Руководство по безопасности 
устройства

Компакт-диск DVD-ROM

Примечание
• Рекомендуется сохранить оригинальную упаковку на случай возврата устройства 
производителю.

• Для подключения устройства к компьютеру используйте кабель USB, входящий в комплект 
поставки.

Кабель USB
Рекомендуется использовать кабель USB 2.0 (тип A/B), длина которого не превышает 2 метра.
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2 Подключение кабеля 
питания

a Подключите кабель питания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Устройство должно быть снабжено вилкой 
с заземлением.

b Откройте верхнюю крышку (1).

c Выдвиньте выходной лоток из устройства и 
откиньте ограничитель для документов.

Windows®:

Перейдите на

стр. 3

Macintosh:

Перейдите на

стр. 5

Важная информация
На данном этапе НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ кабель 
USB.

1

1
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Windows®USB-интерфейс
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Подключение через USB-интерфейс 
(Windows® XP Home/XP Professional/Windows Vista®/Windows® 7)

3 Перед началом 
установки

Включите компьютер и войдите в систему с 
правами администратора.

4 Установка пакета 
MFL-Pro Suite

a Вставьте компакт-диск DVD-ROM, 
входящий в комплект поставки, в привод 
компакт-дисков DVD-ROM.

b Отображается главное меню компакт-диска 
DVD-ROM. Щелкните Установить MFL-Pro 
Suite, а затем нажмите кнопку Да, чтобы 
принять условия лицензионного 
соглашения. Следуйте инструкциям на 
экране.

c Выберите Стандартная, а затем нажмите 
кнопку Далее. Процесс установки продолжится.

d После отображения этого окна перейдите к 
следующему пункту.

Важная информация
• На данном этапе НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ 
кабель USB.

• Если выполняются какие-либо программы, 
закройте их.

Примечание
• Внешний вид экранов может различаться 
в зависимости от операционной системы.

• На компакт-диске DVD-ROM содержится 
приложение Nuance™ PaperPort™12SE. 
Это программное обеспечение 
поддерживает операционные системы 

Windows® XP Home (SP3 или выше), XP 
Professional (SP3 или выше), Windows 

Vista® (SP2 или выше) и Windows® 7. Перед 
установкой пакета MFL-Pro Suite 
обновите операционную систему 

Windows® до последнего пакета 
обновления.

Примечание
Если диалоговое окно Brother не 
открывается автоматически, откройте 
Компьютер (Мой компьютер), дважды 
щелкните значок компакт-диска DVD-ROM, а 
затем дважды щелкните start.exe.

Примечание
Если используется операционная система 

Windows Vista® или Windows® 7, то при 
отображении окна "Контроль учетных 
записей пользователей" нажмите кнопку 
Разрешить или Да.

Примечание
Если используется операционная система 

Windows Vista® или Windows® 7, то при 

отображении окна "Безопасность Windows®" 
установите флажок и нажмите кнопку 
Установить для правильного завершения 
установки.
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Windows®USB-интерфейс

5 Подключение кабеля 
USB

a Подключите кабель USB к USB-порту, 
обозначенному на устройстве символом 

.
Подключите кабель к компьютеру.

b Установка продолжится автоматически.
Во время установки будут появляться 
диалоговые окна.

c При отображении окна Регистрация через 
Интернет выберите нужный вариант и 
следуйте инструкциям на экране.

6 Завершение установки 
и перезагрузка

a Нажмите кнопку Готово для перезагрузки 
компьютера. 
После перезагрузки компьютера 
необходимо войти в систему с правами 
администратора.

b Появятся следующие диалоговые окна.
• При отображении диалогового окна 
Настройка обновления программного 
обеспечения выберите необходимую 
настройку обновления программного 
обеспечения и нажмите кнопку ОК.

• При запуске приложения "Программа 
исследования и технической поддержки 
продуктов Brother" следуйте инструкциям 
на экране.

Перейдите на

Перейдите к установке дополнительных 
приложений (см. стр. 7).

Важная информация
НЕ ЗАКРЫВАЙТЕ эти диалоговые окна во 
время установки. Отображение всех окон 
может занять несколько секунд.

Примечание
Если во время установки программного 
обеспечения отображается сообщение об 
ошибке, запустите приложение 
Инсталляционная диагностика, выбрав 

 (пуск)/Все программы/Brother/
ADS-2100.

Примечание
Для обновления программного обеспечения и 
выполнения приложения "Программа 
исследования и технической поддержки 
продуктов Brother" требуется подключение к 
Интернету.

Готово Установка завершена.
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MacintoshUSB-интерфейс
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Подключение через USB-интерфейс (Mac OS X 10.5.8 - 10.7.x)

3 Перед началом 
установки

Убедитесь, что устройство подключено к 
электрической розетке, и что компьютер 
Macintosh включен. Необходимо войти в систему с 
правами администратора.

4 Подключение кабеля 
USB

a Подключите кабель USB к USB-порту, 
обозначенному на устройстве символом 

.
Подключите кабель к компьютеру.

5 Установка пакета 
MFL-Pro Suite

a Вставьте установочный компакт-диск 
DVD-ROM, входящий в комплект поставки, в 
привод компакт-дисков DVD-ROM.

b Чтобы начать установку, дважды щелкните 
значок Start Here OSX (Запуск OSX).

c Следуйте инструкциям на экране. После 
установки программное обеспечение 
Brother выполняет поиск устройства Brother. 
Это может занять некоторое время.

d Выберите устройство из списка и нажмите 
кнопку OK.

e После отображения следующего 
диалогового окна нажмите кнопку Next 
(Далее).

Примечание
При использовании операционной системы 
Mac OS X 10.5.0 – 10.5.7 обновите до Mac OS 
X 10.5.8 – 10.7.x до начала установки.

Важная информация
• НЕ ПОДКЛЮЧАЙТЕ устройство к порту 

USB на клавиатуре или к концентратору 
USB.

• Подключайте устройство 
непосредственно к компьютеру Macintosh.
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MacintoshUSB-интерфейс

6
Установка приложений 
Presto! PageManager и 
Presto! BizCard

a Щелкните Presto! PageManager и следуйте 
инструкциям на экране.

b Щелкните Presto! BizCard и следуйте 
инструкциям на экране.

c Нажмите кнопку Next (Далее).

d Нажмите кнопку Close (Закрыть).

Готово Установка завершена.
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Windows®Установка дополнительных программ

1 Установка 
дополнительных 
приложений

Nuance PDF Converter Professional 7

Приложение Nuance PDF Converter Professional 7 
предоставляет широкие возможности для работы 
с файлами в формате PDF. С его помощью можно 
разблокировать и открывать файлы PDF для 
просмотра, редактирования, аннотирования и 
перекомпоновки.
При установке приложения Nuance PDF 
Converter Professional 7 введите серийный 
номер Nuance, указанный на упаковке компакт-
диска DVD-ROM с пакетом MFL-Pro Suite.

NewSoft Presto! BizCard 6

Приложение Presto! BizCard позволяет управлять 
на компьютере данными, полученными при 
сканировании визитных карточек, (например, 
именами и фамилиями, компаниям, почтовыми 
адресами, номерами телефонов/факсов и 
адресами электронной почты). Просто сканируйте 
или импортируйте визитные карточки, и 
приложение Presto! BizCard автоматически 
сохранит данные, содержащиеся на карточке, а 
также ее изображение. Доступны различные 
режимы просмотра, упрощающие поиск, 
редактирование, создание и сортировку данных.

a Вновь откройте главное меню, вынув и 
повторно установив компакт-диск DVD-ROM 
или запустив двойным щелчком программу 
start.exe.

b Отображается главное меню компакт-диска 
DVD-ROM. Щелкните Дополнительные 
приложения.

c Нажмите кнопку приложения, которое 
следует установить.

d Вернитесь в окно Дополнительные 
приложения, чтобы установить другие 
приложения.

Примечание
Необходимо войти в систему с правами 
администратора.
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Как сканировать на компьютер

1 Сканирование 
документа

С помощью функции сканирования в файл можно 
сканировать и сохранять документы в виде 
файлов в формате PDF.
Прежде чем сканировать документы и 
настраивать различные параметры, убедитесь, 
что установка драйвера и подключение 
устройства к компьютеру выполнены в 
соответствии с инструкциями в данном 
руководстве.

a Убедитесь, что устройство подключено к 
компьютеру через USB-интерфейс.

b Загрузите документ.

c Нажмите клавишу Сканирование на ПК. 
Устройство начинает подачу и 
сканирование документа.
Сканированные данные сохраняются в 
формате PDF на компьютере, 
подключенном к устройству с помощью 
кабеля USB.

Примечание
• Настройки сканирования на компьютер 

(например, формат сохранения файла) 
можно изменить с помощью ControlCenter. 
Подробнее см. "Руководство 
пользователя" на компакт-диске 
DVD-ROM.

• Чтобы начать сканирование с 
компьютера, можно использовать 
ControlCenter или драйвер сканера. 
Сканированные данные можно также 
сохранять на флэш-накопителе USB, 
подключенном к устройству. Подробнее 
см. "Руководство пользователя" на 
компакт-диске DVD-ROM.
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Сигналы индикаторов

В этой главе для обозначения сигналов светодиодов используются условные обозначения, приведенные 
в таблице ниже.

 или 
Светодиод не горит.

 или  или 
Светодиод горит непрерывно.

 или  или 
Светодиод мигает.

Примечание
Подробнее о других сигналах светодиодов см. "Руководство пользователя".

Замятие документа

Устраните замятие документа, а затем выполните одно из следующих 
действий.
 Если выполняется сканирование карты, загрузите карту вертикально.
 При сканировании длинного документа выберите Длинная бумага 

(нормальная ширина) (Long Paper (Normal Width)) или Длинная 
бумага (узкая) (Long Paper (Narrow Width)) из раскрывающегося 
списка Размер сканированного изображения (Scan Size) или Размер 
документа (Document Size).

Обнаружение подачи нескольких листов

Несколько страниц поданы одновременно. Нажмите любую клавишу, а 
затем выполните следующие действия.
 При сканировании визитных карточек снимите флажок Обнаружение 
подачи нескол.листов (Multifeed Detection).

 При сканировании пластиковой карты установите флажок Режим 
«Пластиковая карта» (Plastic Card Mode).

 При сканировании с помощью конверта для сканирования установите 
флажок Режим «Конверт для сканирования» (Carrier Sheet Mode).

Убедитесь, что данные, сканированные до появления подачи нескольких 
листов, сохранены, и начните повторное сканирование со следующей 
страницы или с начала.

Примечание

Данные, сканированные до появления подачи нескольких листов, не 
сохраняются в случае сканирования с использованием клавиши 
Сканирование на USB на панели управления для всех типов файлов, 
кроме JPEG.

Открыта передняя крышка

Закройте переднюю крышку устройства.
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Сигналы индикаторов

Память заполнена

Память подключенного флэш-накопителя USB заполнена. Нажмите любую 
клавишу и выполните одно из следующих действий.
 Удалите с флэш-накопителя USB ненужные файлы или папки и 
повторите попытку.

 Используйте флэш-накопитель USB, на котором есть свободное место.

Защищенное устройство

На подключенном флэш-накопителе USB включена защита от записи. 
Отключите защищенный флэш-накопитель USB от устройства, нажмите 
любую клавишу и выполните одно из следующих действий.
 Отключите защиту от записи на флэш-накопителе USB и повторите 
попытку.

 Используйте флэш-накопитель USB с отключенной защитой от записи.

Неподдерживаемое устройство

Отключите от USB-порта неподдерживаемое USB-устройство (например, 
мобильное устройство, не поддерживающее режим флэш-накопителя 
USB).

Непригодный хаб

Через USB-интерфейс подключен концентратор или флэш-накопитель USB 
со встроенным концентратором. Отключите от USB-порта 
неподдерживаемые устройства (например, концентратор USB или флэш-
накопитель USB со встроенным концентратором).

Ошибка доступа

Флэш-накопитель USB отключен от устройства во время обмена данными. 
Нажмите любую клавишу.
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Сигналы индикаторов

Удаленная настройка

Выполняется удаленная настройка. Чтобы отменить удаленную настройку, 
нажмите кнопку "Отмена" в окне удаленной настройки на компьютере.

Все страницы пропущены как пустые

Все сканированные страницы были пропущены как пустые. Нажмите любую 
клавишу и выполните одно из следующих действий.
 Поместите сканируемый документ в устройство подачи документов 
лицевой стороной вниз верхним краем вперед.

 Отключите пропуск пустых страниц.

Недоступное устройство

Отключите нераспознаваемое устройство от USB-порта. Выключите и 
вновь включите устройство, вынув вилку кабеля питания из розетки, а 
затем вновь вставьте ее в розетку.



Товарные знаки
Логотип Brother является зарегистрированным товарным знаком Brother Industries, Ltd.
Brother является зарегистрированным товарным знаком компании Brother Industries, Ltd.
Windows Vista является зарегистрированным товарным знаком или товарным знаком корпорации Майкрософт (Microsoft Corp.) в США 
и/или других странах.
Windows и Windows Server являются зарегистрированными товарными знаками корпорации Майкрософт (Microsoft Corp.) в США 
и/или других странах.
Macintosh и Mac OS 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. или ее дочерних компаний в США и/или других странах.
Все компании, программное обеспечение которых упомянуто в настоящем руководстве, имеют собственные лицензионные 
соглашения для выпускаемых ими программных продуктов.

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.

Составление и публикация
Настоящее руководство составлено и опубликовано под контролем компании Brother Industries, Ltd. и включает в себя последние 
описания и технические характеристики изделия.
Содержание настоящего руководства и характеристики данного изделия могут быть изменены без предварительного уведомления.
Компания Brother сохраняет за собой право на внесение изменений в содержащиеся в настоящем руководстве характеристики и 
материалы без предварительного уведомления и не несет ответственности за ущерб (в том числе косвенный), понесенный в связи 
с использованием представленных материалов, включая опечатки и прочие ошибки, в том числе ошибки, связанные с публикацией.
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