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О КОМПАНИИ BROTHER

Сегодня Brother – многонациональная компания с офисами продаж и производственными 
объектами по всему миру. ООО «Бразер» является членом Группы Компаний Brother и 
предоставляет своим клиентам высокотехнологичные решения в области печати, копирования 
и сканирования документов в высоком качестве, а так же возможности интеграции 

Продукция 
Brother 
сейчас 

продается 
более чем 

в 100  
странах

Компания Brother, созданная в 1908 году в г. Нагоя (Япония), 
работает в России более 14 лет. Сотрудники Brother во всем мире 
гордятся историей своей компании. Начиналась она с небольшой 

мастерской в японском городе Нагоя. Основателями компании 
были братья Ясуи.

мобильных устройств (печать, сканирование) в состав различных 
комплексов, для повышения производительности 
и эффективности рабочих процессов.

Техника Brother производится на 
собственных заводах компании, 
расположенных по всему миру. 
Компания владеет всеми основными 
технологиями переноса изображения: 
лазерной, струйной, термоперенос 
и др. Все сотрудники Brother всегда 
остаются верными корпоративному 
слогану Brother «At your side», т.е. 
в своей повседневной деятельности 
остаются «на стороне потребителя» 
продукции японского бренда.
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РЕШЕНИЯ НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ

РЕШЕНИЯ  
ДЛЯ ОФИСА
В офисах целесообразно 
сканировать заказы 
на покупку, счета, 
транспортные накладные, 
платежные ведомости, 
рекламные листовки, данные заказчиков 
и сотрудников. Это позволяет сэкономить 
драгоценное пространство в офисе 
и обеспечивает сохранение копий важных 
и конфиденциальных документов.

РЕШЕНИЯ ДЛЯ  
ОБРАЗОВАНИЯ
Администрация школ 
и ВУЗов может повысить 
эффективность своей 
работы за счет сканирования 
ведомостей учащихся и официальных 
документов, автоматизации регистрации 
документов, автоматизации бизнес-процессов, 
в которых используются печатные документы 
или формы, и оцифровки официальных писем 
для упрощения рассылки.

РЕШЕНИЯ  
ДЛЯ ДОМА
Использование 
сканера дома удобно 
тем, что можно 
быстро сканировать 
банковские выписки, 
счета, финансовые документы, кулинарные 
рецепты и многое другое. Это позволяет 
сэкономить место и иметь эти документы 
всегда под рукой. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ  
УЧРЕЖДЕНИЯ
Государственные 
учреждения часто 
обязаны в течение 
многих лет хранить 
архивные документы, 
которые занимают 
много места. Оцифровка этих документов 
исключает необходимость хранения 
печатных копий.  

СОТРУДНИКИ  
ВЫЕЗДНЫХ 
СЛУЖБ
Использование сканера 
поможет сотрудникам 
выездных служб оперативно 
сканировать документацию 
по заказам, удостоверения личности, счета 
коммунальных служб, автоматизировать 
бизнес-процессы, в которых используются 
печатные документы и формы, сканировать 
и редактировать документы. Для этих задач 
идеально подходит компактный сканер, с 
которым можно работать прямо в автомобиле.

РЕШЕНИЯ ДЛЯ  
ЗДРАВО
ОХРАНЕНИЯ
Для улучшения 
обслуживания 
пациентов и облегчения 
работы медицинского персонала имеются 
широкие возможности — сканирование 
медицинских карт пациентов и рецептов, 
автоматизация регистрации документов, 
автоматизация процессов, в которых 
используются печатные документы или 
формы, а также предоставление доступа 
к электронным картам специалистам 
различных медицинских учреждений.
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ГАРАНТИЯ BROTHER

Техника и расходные материалы Brother производятся  
в соответствии с высочайшими стандартами и заслуженно 
пользуются признанием благодаря своему качеству  
и надежности. 

При правильном обращении наша техника  
прослужит долгие годы. 

ГАРАНТИЯ



СКАНЕРЫ BROTHER
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Компания Brother занимается созданием и производством 
систем для печати, копирования и сканирования и предлагает 

решения для интеграции нашей техники в рабочую среду 
организаций во всем мире. В наших сканерах и решениях 
для сканирования воплощен многолетний опыт создания 

техники, ориентированной на нужды современного предприятия.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД СКАНЕРОВ

•  Мы начали производить сканеры в 2012 году, учитывая растущую потребность 
предприятий в технике для оцифровки документов. 

•  Каждая модель сканера создается с учетом конкретных нужд бизнеса и обеспечивает 
производительность корпоративного класса.

ДОСТУПНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Компания Brother предлагает сочетание технического совершенства и поддержки, 
чтобы упростить внедрение цифрового документооборота и его интеграцию с новыми 
технологиями. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ОЦИФРОВКИ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ

•  Автоматизация выполняемых вручную процессов  
регистрации документов для обеспечения  
скорости, точности и экономии.

•  Создание универсальной и легкодоступной общей  
системы хранения.

•  Быстрое и удобное распространение документов  
в пределах организации.

•  Безопасное хранение конфиденциальной  
информации и документов,  
предусмотренных  
требова ниями регуляторов

•  Экономия офисного  
пространства за счет  
уменьшения количества  
бумажных документов.

•  Возможность быстро  
отвечать заказчикам  
благодаря мгновенной  
обработке информации.



7

ПРЕИМУЩЕСТВА ДЛЯ БИЗНЕСА

ОПТИМИЗАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОЦЕССОВ
Быстрая отправка и получение деловых документов 
в пределах организации благодаря широкому набору 
функций сканирования.

ПОВЫШЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Хранение цифровых копий для обеспечения аварийного 
восстановления. 

6 Может потребоваться загрузка и установка дополнительных программ.

INVOI
CESRECE

IPTS

SALES
EXPEN

SES
HR

КОМПАКТНОСТЬ
АРХИВИРОВАНИЕ

МОБИЛЬНОСТЬ

УПОРЯДОЧЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ
Подготовка и администрирование изображений 
при помощи программных решений для ускорения 
процессов и повышения их эффективности.

ПОВЫШЕНИЕ ОПЕРАТИВНОСТИ БИЗНЕСА
Обеспечение доступа к информации из дома, из офиса или 
в дороге.6  

МГНОВЕННОЕ РЕАГИРОВАНИЕ
Мгновенное сканирование для ускорения обработки 
данных заказчиков.

ACCEPTED

ID



МОБИЛЬНЫЕ
СКАНЕРЫ



МОБИЛЬНЫЕ
СКАНЕРЫ



МОБИЛЬНЫЕ СКАНЕРЫ
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БЫСТРОТА. ЭФФЕКТИВНОСТЬ. ДВУСТОРОННЕЕ СКАНИРОВАНИЕ 
ПО БЕСПРОВОДНОЙ СЕТИ
Сканер DS-920DW снимает все традиционные ограничения, связанные с временем и 
местом работы. Сканер работает от литий-ионной аккумуляторной батареи и позволяет 
сканировать двусторонние документы на карту памяти SD Card. Для повышения 
эффективности работы вне офиса вы можете передавать сканированные документы по 
беспроводной сети на мобильное устройство или компьютер.  

КОМПАКТНОСТЬ
Габариты  

308 x 66,9 x 41,2 мм  
(Ш x Г x В)

Вес всего 530 г

ВОЗМОЖНОСТЬ  
СКАНИРОВАНИЯ НА SD КАРТУ

Поддерживаемый объем карты SD Card:  
от 4 Гбайт до 32 Гбайт

ПИТАНИЕ  
ОТ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
Питание от аккумуляторной батареи 
или напрямую от компьютера  
через кабель USB

ПОДДЕРЖКА БЕСПРОВОДНОГО 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ 
Встроенный беспроводной интерфейс  
для многопользовательской работы 
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DS-920DW

Программа iPrint&Scan 
Управление печатью и сканированием 
документов напрямую с мобильного 
устройства (требуется загрузка бесплат-
ной программы)

ПРИЛАГАЕМЫЙ КОМПЛЕКТ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

•  NuanceTM PaperPortTM 12SE (для Windows®) 
–  Мощная программа для управления документами, 

редактирования документов и создания PDF-файлов со 
сканированием в Microsoft® SharePoint®. 

•  NewSoft® Presto!® PageManager 9 (для Mac)  
–  Программа для сканирования и упорядочения 

оцифрованных файлов с возможностью просмотра, 
редактирования, отправки по эл. почте и сохранения 
файлов в формате PDF (с поддержкой поиска), HTML, 
RTF или TXT.

•  Button Manager V2 (для Windows®) 
–  Программа для упрощения сканирования и отправки 

документов. Для часто выполняемых задач 
можно выбрать до девяти целевых устройств или 
местоположений.

•  NewSoft® Presto!® BizCard 6 (для Windows® и Mac)  
–  Программа для сканирования и экспорта редактируемого 

содержимого напрямую в Microsoft® Outlook® и другие 
системы управления контактами.

•  DSmobileCapture (для Windows® и Mac)  
–  Утилита для ввода и просмотра сканированных 

документов с мобильного сканера.

Регистрация и дополнительная поддержка на сайте online.brother.eu

Прилагаемый пакет программ 
К сканеру DS-920DW прилагается пакет полезных программ, 
которые обеспечивают удаленный доступ к документам и тем 
самым помогают повысить эффективность работы. Общий 
доступ к документам позволяет улучшить взаимодействие, 
расширить возможности совместной работы и сократить 
использование печатных документов.  
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МОБИЛЬНЫЕ СКАНЕРЫ

DS-720D

DS-620

DS-920DW

DS-820W
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• Скорость 7,5 стр./мин
•  Карта памяти SD Card 4 Гбайт  

в комплекте поставки
•  Встроенный беспроводной интерфейс
•  Питание от аккумуляторной батареи

•  Совместимость с Windows®  
и Mac

• Разрешение 600 x 600 т/д
•  Пакет профессиональных программ 

в комплекте поставки

• Скорость 7,5 стр./мин
•  Двустороннее сканирование  

за один проход
•  Карта памяти SD Card 4 Гбайт  

в комплекте поставки
•  Встроенный беспроводной интерфейс
• Питание от батареи или через USB

•  Совместимость с Windows®, Mac® 
и Linux® 

•  Скорость двустороннего сканирования 
до 10 изобр./мин

•  Разрешение 600 x 600 т/д
•  Прилагается пакет профессиональных 

программ  

Сканер DS-820W — это не просто сканер, а совершенно новые возможности работы!  
Этот сканер работает от аккумуляторной батареи и позволяет синхронизировать сканированные 
документы напрямую с мобильным устройством, тем самым максимально упрощая работу  
с документами и расширяя ваши возможности. 

Мобильность для бизнеса в любое время и в любой точке — это сканирование двусторонних 
документов напрямую на мобильное устройство на беспроводном сканере, работающем от 
батареи.

Сканер DS-720D упрощает сканирование двусторонних документов для упорядочения и общего 
доступа. Нужно только подключить его к USB-порту ноутбука, а остальное сделает наше лучшее  
в отрасли программное обеспечение!

• Скорость 7,5 стр./мин
•  Двустороннее сканирование  

за один проход
• Питание через USB-подключение
• Совместимость с Windows® и Mac

• Разрешение до 600 x 600 т/д
• Компактный размер
•  Прилагается пакет профессиональных 

программ 

• Скорость 7,5 стр./мин
• Питание через USB-подключение
•  Совместимость с Windows® и Mac
• Разрешение до 600 x 600 т/д

• Компактный размер
•  Прилагается пакет профессиональных 

программ

Благодаря сканеру DS-620 сканирование, совместный доступ и упорядочение документации 
становится легким и необременительным делом. Нужно только подключить  
его к USB-порту ноутбука, а остальное сделает наше лучшее в отрасли  
программное обеспечение!

DS-620 / DS-720D / DS-820W / DS-920DW

Функции для оптимизации рабочего процесса 

Функции для оптимизации рабочего процесса 

Функции для оптимизации рабочего процесса 

Функции для оптимизации рабочего процесса 

стр./мин

стр./мин

стр./мин

Возмож-
ность 

поиска

ДО

т/д

стр./мин

ДО

т/д

ДО

т/д

ДО

т/д

Возмож-
ность 

поиска

Возмож-
ность 

поиска

Возмож-
ность 

поиска

ДВУСТОРОННЕЕ

ДВУСТОРОННЕЕ



КОМПАКТНЫЕ
СКАНЕРЫ



КОМПАКТНЫЕ
СКАНЕРЫ



СКАНИРОВАНИЕ НА USB-НОСИТЕЛЬ
Сканирование на ПК, сервер электронной 

почты, FTP- и SFTP-сервер, носитель USB, 
в сеть и другие заданные

пользователем расположения

ДВУСТОРОННЕЕ СКАНИРОВАНИЕ 
Сканировать двусторонние многостраничные 

документы — непростая задача. Автоподатчик
(АПД) решает эту проблему, позволяя легко 

сканировать до 25 листов в минуту.

ПОДДЕРЖКА БЕСПРОВОДНОГО  
ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

Встроенный беспроводной интерфейс  
для многопользовательской работы 

ЦВЕТНОЙ СЕНСОРНЫЙ ЭКРАН  
ДИАГОНАЛЬЮ 7,1 СМ 
Сенсорный ЖК-дисплей с диагональю 7,1 см 
и поддержка веб-интерфейса позволяют легко 
сканировать документы напрямую в популярные 
облачные сервисы

КОМПАКТНЫЕ СКАНЕРЫ
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БЫСТРОТА. ЭФФЕКТИВНОСТЬ. КОМПАКТНОСТЬ. 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ СКАНИРОВАНИЕ — БЫСТРО И ПРОСТО
Компактный ADS-1700W идеален для повседневной оцифровки документов. Мощный и универсальный, 
этот сканер занимает мало места, а благодаря поддержке беспроводных сетей его можно ставить, куда 
вам удобно. ADS-1700W позволяет легко и быстро сканировать документы, сохраняя их на ноутбук или 
мобильный телефон с помощью беспроводного подключения. Это отличное решение как для дома, так 
и для офиса.
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ADS-1700W

Программа iPrint&Scan 
Управление печатью и сканированием 
документов напрямую с мобильного 
устройства (требуется загрузка 
бесплатной программы)

Прилагаемый пакет программ

Сканер ADS-1700W поставляется вместе с пакетом мощных 
программ, которые помогут создать идеальное решение для 
управления документами и оптимизировать рабочий процесс. 
Все необходимые документы будут доступны вам не только 
в офисе, но и дома, и в командировках. Общий доступ к документам 
повышает эффективность коммуникации и совместной работы и 
уменьшает количество документов, которые надо брать с собой 
в рабочую командировку.

Например, среди основных возможностей Nuance® Power PDF —
создание PDF-файла напрямую со сканера, с последующими 
возможностями работы с PDF-файлом: редактирование, 
комментирование, конвертирование в различные форматы, работа 
с формами, дизайн и создание заполняемых форм, а так же 
точное конвертирование в документы Word. Сохранение результата 
после заполнения форм. Шифрование и назначение разрешений 
для просмотра, редактирования и печати документов.

ПРИЛАГАЕМЫЙ КОМПЛЕКТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

•  Nuance® Power PDF (для Windows®)  
–  Простая и мощная программа для конвертирования файлов 

PDF, предназначенная для расширения возможностей 
корпоративных бизнес-пользователей. В программе имеются 
инструменты для создания, преобразования и безопасного 
обмена PDF файлами во всей компании.

•  Nuance® PaperPort SE 14 (для Windows®)  
–  Сочетание эффективных и простых в использовании 

инструментов сканирования с мощными функциями создания 
файлов PDF для упрощения всего документооборота. 

•  Control Center 4 (для Windows®) / Control Center 2 (для Mac)   
–  Программа Brother ControlCenter позволяет настраивать 

параметры для более успешного сканирования. 

Регистрация и дополнительная поддержка на сайте online.brother.eu
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КОМПАКТНЫЕ СКАНЕРЫ

ADS-1700W

ADS-1200



19

Функции для оптимизации рабочего процесса 
• Скорость 25 стр./мин или 50 изобр./мин
• Двустороннее сканирование за один проход
• Цветной сенсорный ЖК-дисплей диагональю 7,1 см
• Встроенный беспроводной интерфейс
• Сканирование в сетевую папку, на FTP, сервер электронной почты
•  Сканирование документов напрямую в облачный сервис  

или на мобильное устройство
• Слот для пластиковых удостоверений
• Совместимость с Windows®, Mac и Linux
•  Пакет профессиональных программ  

в комплекте поставки  

Функции для оптимизации рабочего процесса 
• Скорость 25 стр./мин или 50 изобр./мин
• Двустороннее сканирование за один проход
• Встроенный беспроводной интерфейс
• Слот для пластиковых удостоверений
• Сканирование на флэш-накопитель USB
• Совместимость с Windows®, Mac и Linux
• Пакет профессиональных программ в комплекте поставки

Когда приходится настраивать путь сохранения для каждого 
сканируемого документа, это отнимает много времени. Мы решили 
эту проблему с помощью ярлыков и функции автозапуска. ADS-1700W 
автоматически сканирует документы, как только вы помещаете их 
в автоподатчик, а на сенсорном экране можно создавать ярлыки 
для часто используемых вариантов сканирования. Одно нажатие — 
и отсканированный документ будет сохранен туда, куда вам нужно.

Сканируйте и сохраняйте документы, даже когда вы 
не в офисе. Достаточно просто подключить ADS-1200 
к ноутбуку, и вы сможете использовать его, где и 
когда вам удобно. Легко преобразуйте, редактируйте 
и пересылайте документы с помощью программы 
Nuance Power PDF.

ADS-1200 / ADS-1700W

ДО

т/д

ДО

т/д
ДВУСТОРОННЕЕ

ДВУСТОРОННЕЕ

стр./ 
мин

изобр./ 
мин

стр./ 
мин

изобр./ 
мин

ЖК- 
дисплей

5025

5025
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НАДЕЖНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ СКАНИРОВАНИЯ  
В РАБОЧЕЙ ГРУППЕ
Настольный сканер с сенсорным ЖК-дисплеем 9,3 см и встроенным сетевым 
интерфейсом для проводной и беспроводной сети.  
Сканер ADS-3600W обеспечивает высокую производительность и улучшенную 
обработку изображений благодаря TWAIN-драйверу  
и расширенным функциям сканирования.

Настольный сканер с сенсорным ЖК-дисплеем 9,3 см и встроенным сетевым 

улучшенную 

ВЫЗОВ ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЫ  
ОДНИМ НАЖАТИЕМ КНОПКИ 

Можно настроить кнопки быстрого вызова функций для 
повышения эффективности работы пользователей.

БЛОКИРОВКА ФУНКЦИЙ ДЛЯ ЗАЩИТЫ 
При помощи блокировки функций можно ограничить 

доступ к некоторым функциям сканирования  
и тем самым обеспечить необходимый  

уровень безопасности и снизить расходы.

СЕТЕВОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
Возможность беспроводного и проводного  

подключения к сети позволяет идеально интегри ровать 
сканер в существующую инфраструктуру офиса.

ПРОСТОЕ СКАНИРОВАНИЕ  
С КОМПЬЮТЕРА 

Быстрая и простая оцифровка бумажных  
документов при помощи удобного цветного 

сенсорного ЖК-дисплея 9,3 см.

ВСТРОЕННЫЙ NFC ДАТЧИК 
позволяет авторизовать пользователя по NFC 

карте или запускать сценарии сканирования 
касанием NFC-карты

АУТЕНТИФИКАЦИЯ  
ACTIVE DIRECTORY 

Аутентификация и авторизация пользователей.

ABBYY FINEREADER PRO 
Считается одной из лучших в мире программ 
для оптического распознавания текста (OCR).
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ADS-3600W

Программа iPrint&Scan 
Управление печатью и сканированием 
документов напрямую с мобильного 
устройства (требуется загрузка бесплатной 
программы)

ОБНАРУЖЕНИЕ ПУСТЫХ СТРАНИЦ
При пакетном сканировании документов сканер ADS-3600W 
распознает и устраняет пустые страницы, чтобы сэкономить 
время и место при архивировании.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ИСПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕКОСА
Автоматическое выравнивание сканированных изображений 
позволяет уменьшить объем ручных операций и сэкономить 
время. 

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ОБНАРУЖЕНИЕ МУЛЬТИПОДАЧИ 
Обнаружение мультиподачи позволяет снизить риск 
повреждения документов и предотвратить потерю или 
неполное сканирование данных.

СИСТЕМА РЕВЕРСИВНЫХ РОЛИКОВ 
Позволяет работать с носителями разных типов, включая 
плотную бумагу, пластиковые карты и носители плотностью 
от 27 до 413 г/м2.

ПРИЛАГАЕМЫЙ КОМПЛЕКТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ 

•  Nuance® PaperPort 14 SE (для Windows)  
—  сочетание эффективных и простых в использовании 

инструментов сканирования с мощными функциями создания 
файлов PDF для упрощения всего документооборота. 

•  Brother Control Center 4 и BRAdmin Professional v.3.  
—  эти удобные программы Brother для сканирования включают 

все необходимые элементы – поддержку, управление 
настройками устройств, расширенные функции обработки 
изображений, а также выбор конечного формата и 
местоположения для файлов изображений.

 •  ABBYY PDF Transformer+  
—  позволяет быстро создавать, читать, преобразовывать, 

комментировать, редактировать, защищать паролями и 
делать общедоступными документы PDF.

•  ABBYY FineReader Professional v.11  
—  программа способна распознавать текст на 190 языках 

и практически исключает повторный ввод текста и 
переформатирование документов.

Регистрация и дополнительная поддержка на сайте online.brother.eu

РАСШИРЕННЫЕ ФУНКЦИИ
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НАДЕЖНЫЕ СЕТЕВЫЕ 
СКАНЕРЫ ДЛЯ СОВМЕСТНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ОФИСЕ

Высокая надежность, новый уровень 
эффективности для бизнеса и 
новые возможности повышения 
производительности работы сотрудников – 
вот ключевые преимущества новой 
линейки настольных сканеров документов 
Brother ADS.

Используя эти сетевые сканеры с широким 
набором функций, пользователи во всем 
офисе могут напрямую без компьютера 
легко и быстро сканировать, хранить, 
извлекать, редактировать и делать 
общедоступными документы различных 
форматов в разных местоположениях.

В новых моделях сканеров Brother 
используется современная система 
реверсивных роликов, которая позволяет 
работать с носителями разных типов, 
включая плотную бумагу, пластиковые 
карты и носители плотностью от 27 
до 413 г/м2.

Расширенные функции обработки 
изображений (например, автоматический 
поворот изображения, устранение 
перекоса и различные инструменты для 
коррекции изображения) сокращают 
время, необходимое на ручную коррекцию 
и подготовку документов, освобождая 
его для решения текущих бизнес-задач. 
К каждой модели прилагается пакет 
профессиональных программ (бесплатно 
загружается с нашего сайта), включающий 
удобные и эффективные программы для 
Windows и Mac.
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ОФИСНЫЕ СКАНЕРЫ

ADS-2200

Настольный сканер документов с возможностью простого 
сканирования одним нажатием со скоростью 35 страниц 

в минуту в цветном и черно-белом режиме. Результаты 
можно сохранять напрямую на флэш-накопитель USB.

ADS-2400N 

Компактный настольный сканер со скоростью 
сканирования до 40 страниц в минуту. Возможности 

подключения к сети и автоподатчик документов (АПД) 
на 50 листов делают этот сканер идеальным решением 

для совместного использования в группе или офисе.

ADS-2700W 

Беспроводной сетевой настольный сканер документов 
оснащен цветным сенсорным ЖК-экраном 

с диагональю 7,1 см. Используя цветной сенсорный 
экран, можно отправлять отсканированные 

документы прямо в предварительно настроенные 
профили. Это позволяет сэкономить время 

и снизить требования к подготовке персонала. 

ADS-2800W 

Сканер оборудован сенсорным ЖК-дисплеем 9,3 см 
и поддерживает подключение Wi-Fi для 
повышения производительности работы 

и ускорения оцифровки данных.

ADS-3000N 

Настольный сканер класса high-end со скоростью 
сканирования до 50 страниц в минуту. Благодаря 

встроенному интерфейсу USB 3.0 SuperSpeed и 
совместимости с TWAIN этот сканер прекрасно 

подходит для использования в офисах, в которых 
сканируются большие объемы документов.

ADS-3600W 

Этот флагманский сканер новой линейки оборудован 
сенсорным дисплеем 9,3 см, поддерживает 

подключение Wi-Fi и стандарт NFC для 
мобильной печати и аутентификации. Он хорошо 

подходит для офисов, в которых выполняется 
сканирование больших объемов документов.
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ЛИДИРУЮЩАЯ В ОТРАСЛИ  
ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ИЗОБРАЖЕНИЙ

Функции распознавания формата бумаги
Эти функции автоматически распознают размеры 
сканируемых страниц и корректируют файлы 
изображений, поэтому сканирование выполняется 
качественно с первого раза без ручной коррекции или 
повторных попыток. 
Функции: автоматическое устранение перекоса, 
автоматический поворот изображения, распознавание 
конца страницы.

Функции распознавания и обработки страниц
Сканеры Brother распознают и оптимизируют различные 
типы документов, чтобы максимально эффективно 
выполнить их обработку. Например, сканированные 
пустые страницы автоматически распознаются 
и удаляются, что позволяет уменьшить размер файлов 
и дает экономию бумаги при печати.
Функции: режим пластиковых карт, настройка полей, 
заливка кромок, пропуск пустых страниц, сканирование 
по одному листу, непрерывное сканирование, 
обнаружение мультиподачи, режим «Конверт для 
сканирования».

Функции обеспечения качества изображений 
Расширенные функции обработки изображений позволяют 
устранить помехи сканирования и получить правильные 
хорошо читаемые копии документов. Это позволяет 
расходовать меньше чернил при дальнейшей печати 
и уменьшить размер получаемых файлов. Благодаря 
этому меньше времени тратится на ручную корректировку 
и подготовку документов.
Функции: настройка пороговых значений для черно-
белого сканирования, настройка оттенков серого, 
настройка оттенков цветов, настройка автоматического 
распознавания цветов, фоновая обработка, автоотсечение 
цвета, выбор полужирного шрифта, коррекция размытого 
текста, усиление контуров, устранение помех, удаление 
с изображений отверстий от дырокола.

изображений, поэтому сканирование выполняется 
качественно с первого раза без ручной коррекции или 
повторных попыток. 
Функции: автоматическое устранение перекоса, 
автоматический поворот изображения, распознавание 
конца страницы.

Функции
Сканеры Brother распознают и оптимизируют различные 
типы документов, чтобы максимально эффективно 
выполнить их обработку. Например, сканированные 
пустые страницы автоматически распознаются 
и удаляются, что позволяет уменьшить размер файлов 
и дает экономию бумаги при печати.
Функции: режим пластиковых карт, настройка полей, 
заливка кромок, пропуск пустых страниц, сканирование 
по одному листу, непрерывное сканирование, 
обнаружение мультиподачи, режим «Конверт для 
сканирования».

Функции
Расширенные функции обработки изображений позволяют 
устранить помехи сканирования и получить правильные 
хорошо читаемые копии документов. Это
расходовать меньше чернил при дальнейшей печати 
и уменьшить размер получаемых файлов. Благодаря 
этому меньше времени тратится на ручную корректировку 
и подготовку документов.
Функции: настройка пороговых значений для черно-
белого сканирования, настройка оттенков серого, 
настройка оттенков цветов, настройка автоматического 
распознавания цветов, фоновая обработка, автоотсечение 
цвета, выбор полужирного шрифта, коррекция размытого 
текста, усиление контуров, устранение помех, удаление 
с изображений отверстий от дырокола.
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ПО ОФИСНЫХ СКАНЕРОВ

•��Программа�ABBYY�FineReader�Professional v.11 
(прилагается к моделям ADS-3000N и ADS-3600W) считается 
одной из лучших в мире программ для оптического 
распознавания текста (OCR). Программа способна 
распознавать текст на 190 языках и практически исключает 
повторный ввод текста и переформатирование документов.

•��Программа�ABBYY�FineReader�Sprint�v.12  
(прилагается к моделям ADS-2400N и ADS-2800W) позволяет 
быстро преобразовать сканированные изображения 
документов в редактируемые форматы (включая Microsoft 
Word и Excel), сохраняя при этом шрифты, таблицы и макеты.

•��Программа�ABBYY�PDF�Transformer+ позволяет быстро 
создавать, читать, преобразовывать, комментировать, 
редактировать, защищать паролями и делать 
общедоступными документы PDF.

•��Программы�Brother�Control�Center�4�и�BRAdmin�
Professional�v.3. Эти удобные программы Brother для 
сканирования включают все необходимые элементы – 
поддержку, управление настройками устройств, расширенные 
функции обработки изображений, а также выбор конечного 
формата и местоположения для файлов изображений.

•��Программа�Nuance�PaperPort�14�SE. Простая 
и удобная программа PaperPort используется миллионами 
пользователей во всем мире для сканирования документов, 
а также для хранения, просмотра, редактирования 
и преобразования файлов.

•��Программа�NewSoft™�Presto!®�BizCard�OCR�(прилагается 
к моделям ADS-2200 и ADS-2700W) 

•��Драйверы�TWAIN�2.2,�ISIS,�WIA,�ICA�и�SANE�
обеспечивают прозрачную интеграцию с системами 
управления документооборотом и решениями для обработки 
изображений на базе операционных систем Windows, Mac 
и Linux.

ПРИЛАГАЕМЫЕ�ДРАЙВЕРЫ�И�ПРОГРАММЫ�
ДЛЯ�ОБРАБОТКИ�ИЗОБРАЖЕНИЙ
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ОФИСНЫЕ СКАНЕРЫ

ADS-2700W

ADS-2200
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Функции для оптимизации рабочего процесса 
•  Возможность автоматического начала сканирования 

без нажатий
•  Защитная блокировка функций 3.0
•  Поддержка проводного и беспроводного подключения
•  Цветной сенсорный ЖК-дисплей 7,1 см 
•  Скорость цветного сканирования  

до 35 стр./мин / 70 изобр./мин
•  Емкость АПД до 50 листов бумаги

Многофункциональный сканер ADS-2700W с сенсорным экраном легко интегрировать в сеть, 
чтобы сотрудники, работающие на разных устройствах, могли просто и быстро оцифровывать 
важнейшие корпоративные документы. Подключение к проводной и беспроводной сети 
позволяет сканировать документы прямо в сетевые папки, давая возможность сотрудникам из 
разных подразделений совместно работать над важными документами.

Простое управление благодаря сенсорному ЖК-экрану с диагональю 7,1 см.

Сканер ADS-2200 разработан, чтобы сделать быстрым и надежным процесс оцифровки и 
безопасного резервного копирования важных корпоративных документов. 

Пользователи могут сканировать любые документы (договоры на листах формата A4, 
расходные квитанции, пластиковые удостоверения и многое другое), просто выводя 
результаты в PDF-файлы с возможностью поиска на флэш-накопители USB, не подключая ПК. 

ИТ-службе и сотрудникам будет просто настроить этот компактный настольный сканер 
документов Brother ADS-2200 с широкой совместимостью на компьютерах с операционными 
системами Windows, MacOS и Linux.

ADS-2200 / ADS-2700W

ДО

т/д
ДВУСТОРОННЕЕ

АПД НА  

50  

ЛИСТОВ

ДО

т/д
ДВУСТОРОННЕЕ

ЖК- 
дисплейАПД НА  

50  

ЛИСТОВ

Функции для оптимизации рабочего процесса 
•  Автоматическое двустороннее сканирование 
•  Скорость цветного сканирования  

до 35 стр./мин / 70 изобр./мин
•  Емкость АПД до 50 листов бумаги

стр./ 
мин

изобр./ 
мин

35 70

стр./ 
мин

изобр./ 
мин

35 70
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ОФИСНЫЕ СКАНЕРЫ

ADS-2800W

ADS-2400N



Функции для оптимизации рабочего процесса 
• Поддержка интерфейса Brother Solutions Interface (BSI) 
•  Быстрый вызов главного экрана или сканирование одним 

нажатием кнопки
•  Защитная блокировка функций 2.0
•  Аутентификация Active Directory
•  Сканирование в сетевую папку и сервер электронной почты 

через Gigabit Ethernet  или беспроводное подключение
•  Цветной сенсорный ЖК-дисплей 9,3 см 
•  Скорость цветного сканирования  

до 40 стр./мин / 80 изобр./мин
•  Емкость АПД до 50 листов бумаги
•  Ультразвуковой датчик множественной подачи 

листов и система реверсивных роликов 
для предотвращения двойного захвата

Модель ADS-2800W имеет максимальный набор функций, среди которых встроенный 
беспроводной интерфейс, двустороннее сканирование с разрешением до 600 т/д и 
прямое сканирование в облако; для доступа к этим функциям предусмотрен удобный 
сенсорный ЖК-дисплей 9,3 см. 

Этот мощный инструментарий позволяет существенно упростить документооборот.

Сканер ADS-2400N, оборудованный автоподатчиком документов (АПД) 
и обеспечивающий скорость сканирования 40 стр./мин (80 изобр./мин), идеально 
подходит для офиса малого или среднего предприятия. 

Пакет полезных программ и возможность сохранения сканированных документов 
в формате PDF (с поддержкой поиска) позволяют существенно ускорить и упростить 
сканирование документов.

ADS-2400N / ADS-2800W

Этот мощный инструментарий позволяет существенно упростить документооборот.

ДО

т/д
ДВУСТОРОННЕЕстр./ 

мин
изобр./ 
мин

АПД НА  

50  

ЛИСТОВ

ДО

т/д
ДВУСТОРОННЕЕ

ЖК- 
дисплейАПД НА  

50  

ЛИСТОВ

Функции для оптимизации рабочего процесса 
•  Автоматическое двустороннее сканирование 
•  Сканирование в сетевую папку, FTP через Gigabit Ethernet 

подключение
•  Скорость цветного сканирования  

до 40 стр./мин / 80 изобр./мин
•  Емкость АПД до 50 листов бумаги
•  Ультразвуковой датчик множественной подачи листов 

и система реверсивных роликов для предотвращения 
двойного захвата
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стр./ 
мин

изобр./ 
мин

40 80

40 80
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ОФИСНЫЕ СКАНЕРЫ

ADS-3600W

ADS-3000N

Сканеры Brother  удостоены престижных наград 
независимой тестовой лаборатории Buyer’s Lab (BLI). 
Сканер ADS-3600W удостоен награды за выдающийся 
дизайн IF Design award.



Функции для оптимизации рабочего процесса 
• Поддержка интерфейса Brother Solutions Interface (BSI) 
•  Быстрый вызов главного экрана или сканирование одним нажатием кнопки
•  Защитная блокировка функций 2.0
•  Аутентификация Active Directory
•  Сканирование в сетевую папку, FTP и сервер электронной почты через Gigabit 

Ethernet или беспроводное подключение
•  Цветной сенсорный ЖК-дисплей 9,3 см 
•  Скорость цветного сканирования до 50 стр./мин / 100 изобр./мин
•  Емкость АПД до 50 листов бумаги
•  Поддержка протокола USB 3.0
•  Ультразвуковой датчик множественной  

подачи листов и система реверсивных роликов  
для предотвращения двойного захвата

Модель ADS-3600W имеет максимальный набор функций, среди которых встроенный 
беспроводной интерфейс, двустороннее сканирование с разрешением до 600 т/д и 
прямое сканирование в облачные сервисы; для доступа к этим функциям предусмотрен 
удобный сенсорный ЖК-дисплей 9,3 см.
Встроенный NFC датчик позволяет авторизовать пользователя по NFC карте или 
запускать сценарии сканирования касанием NFC-карты!
Этот мощный инструментарий позволяет максимально упростить документооборот.

Сканер ADS-3000N, оборудованный автоподатчиком документов (АПД) 
и обеспечивающий скорость сканирования 50 стр./мин (100 изобр./мин), идеально 
подходит для офиса малого или среднего предприятия. 

Пакет полезных программ и возможность сохранения сканированных документов 
в формате PDF (с поддержкой поиска) позволяют существенно ускорить и упростить 
сканирование документов.

ADS-3000N / ADS-3600W

ДО

т/д
ДВУСТОРОННЕЕстр./ 

мин
изобр./ 
мин

АПД НА  

50  

ЛИСТОВ

ДО

т/д
ДВУСТОРОННЕЕстр./ 

мин
изобр./ 
мин

ЖК- 
дисплейАПД НА  

50  

ЛИСТОВ

Функции для оптимизации рабочего процесса 
•  Автоматическое двустороннее сканирование 
•  Скорость цветного сканирования  

до 50 стр./мин / 100 изобр./мин
•  Емкость АПД до 50 листов бумаги
•  Поддержка протокола USB 3.0
•  Сканирование в сетевую папку, FTP через Gigabit Ethernet 

подключение
•  Ультразвуковой датчик множественной подачи листов и система 

реверсивных роликов для предотвращения двойного захвата
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
СКАНЕРЫ



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
СКАНЕРЫ



ИНТЕРФЕЙС USB 3.0 
USB 3.0 SuperSpeed 

(с обратной совместимостью)

АПД НА 100 ЛИСТОВ 
Для больших объемов или

сканирования смешанных документов.

СКОРОСТЬ СКАНИРОВАНИЯ  
ДО 80 СТР./МИН  

(160 ИЗОБР./МИН) 
Быстрое и простое

преобразование документов.

СИСТЕМА РЕВЕРСИВНЫХ 
РОЛИКОВ

Усовершенствованная система реверсив-
ных роликов обеспечивает разделение 
листов бумаги для повышения эффек-
тивности подачи бумаги, что позволяет 

исключить потерю данных и прерывания  
рабочего процесса.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СКАНЕРЫ

36

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СКАНЕРОВ ДОКУМЕНТОВ

Поддержка различных носителей, расширенные функции обработки изображений 
и широкий выбор вариантов сканирования для пакетного сканирования, архивирования 
и повседневных задач.

сканирования смешанных документов.

СКОРОСТЬ

СИСТЕМА

и повседневных задач.

СОВМЕСТИМОСТЬ  
С KOFAX 5.1 VRS ELITE

Совместимость с Kofax позволяет повысить 
точность оптического распознавания текста, 

сократить время подготовки документов и улуч-
шить качество сканированных изображений.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СКАНЕРЫ

ОБРАБОТКА ИЗОБРАЖЕНИЙ
Расширенные функции обработки изображений позволяют устранить помехи 
сканирования и получить правильные, хорошо читаемые копии документов, 
а также расходовать меньше чернил при печати и уменьшить размер 
получаемых файлов. Благодаря этому меньше времени тратится на ручную 
корректировку и подготовку документов. 

УСОВЕРШЕНСТВОВАННАЯ СИСТЕМА ПОДАЧИ БУМАГИ 
Ультразвуковое обнаружение мультиподачи 
В этой системе для обнаружения признаков мультиподачи используется 
ультразвуковой датчик. В случае обнаружения необычного сигнала 
тракт подачи бумаги блокируется, а пользователю отправляется 
соответствующее уведомление. Это позволяет снизить риск повреждения 
документов и потери данных.

Усовершенствованная система реверсивных роликов
Эта усовершенствованная система исключает одновременную подачу 
нескольких листов при обработке многостраничных документов, что 
гарантирует качественное сканирование независимо от плотности и типа 
бумаги. 

ПРИЛАГАЕМЫЙ КОМПЛЕКТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
•   Omnipage SE 18 

Мощная программа распознавания текста (OCR), которая позволяет 
создавать цифровые документы с возможностью поиска для хранения 
в системах управления документооборотом или в облачном хранилище.

•   ButtonManager v2 
Программа ButtonManager v2 позволяет быстро и просто выполнять 
сложные задачи сканирования благодаря предварительной настройке 
форматов файлов и целевых папок. Для интегрированных сред возможна 
полная настройка.

•  Интерфейс TWAIN и WIA   
–  Повышение производительности и улучшение обработки изображений 

благодаря поддержке драйверов TWAIN и WIA. 

•  Сканирование в Microsoft®  SharePoint   
–  Сканеры PDS-5000/6000 и PDS-5000F/6000F позволяют легко сканировать 

документы в Microsoft® SharePoint.

РАСШИРЕННЫЕ ФУНКЦИИ

Программа iPrint&Scan 
Управление печатью и сканированием документов 
напрямую с мобильного устройства (требуется 
загрузка бесплатной программы)
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PDS-5000

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СКАНЕРЫ

PDS-6000
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Функции для оптимизации рабочего процесса 
•  Автоматическое двустороннее сканирование со скоростью  

до 80 стр./мин / 160 изобр./мин (при разрешении 300 т/д) 
•  АПД на 100 листов
•  Возможно сканирование пластиковых карт с тиснением
•  Сканирование в программу электронной почты, в виде  

изображения, в файл, в программу OCR
•  Расширенные функции обработки изображений 
•  Улучшенная обработка носителей благодаря  

ультразвуковому определению мультиподачи  
и системе реверсивных роликов 

•  Совместимость с Kofax VRS Elite 5.1 
•  Драйверы TWAIN, WIA, ICA, ISIS, SANE
•  Поддержка протокола USB 3.0

Функции для оптимизации рабочего процесса 
•  Автоматическое двустороннее сканирование со скоростью 

до 60 стр./мин / 120 изобр./мин (при разрешении 300 т/д) 
•  АПД на 100 листов
•  Возможно сканирование пластиковых карт с тиснением
•  Сканирование в программу электронной почты, в виде  

изображения, в файл, в программу OCR
•  Расширенные функции обработки изображений 
•  Улучшенная обработка носителей благодаря  

ультразвуковому определению мультиподачи  
и системе реверсивных роликов 

•  Совместимость с Kofax VRS Elite 5.1 
•  Драйверы TWAIN, WIA, ICA, ISIS, SANE
•  Поддержка протокола USB 3.0

Специально разработанный для нужд бизнеса сканер PDS-6000 обеспечивает высочайшую 
производительность благодаря скорости сканирования до 80 стр./мин, расширенным функциям 
обработки изображений и широкому выбору вариантов для пакетного сканирования. 

Учитывая многолетний опыт работы с заказчиками и потребности современного предприятия, 
такая модель обеспечивает безопасное и надежное преобразование документов в цифровой 
формат.

Специально разработанный для нужд бизнеса сканер PDS-5000 обеспечивает 
высочайшую производительность благодаря скорости сканирования  
до 60 стр./мин, расширенным функциям обработки изображений и широкому выбору 
вариантов для пакетного сканирования. 

Учитывая многолетний опыт работы с заказчиками и потребности современного 
предприятия, такая модель обеспечивает безопасное и надежное  
преобразование документов в цифровой формат.

PDS-5000 / PDS-6000

ДО

т/д
ДВУСТОРОННЕЕстр./ 

мин
изобр./ 
мин

АПД НА  

100  

ЛИСТОВ

ДО

т/д
ДВУСТОРОННЕЕ

стр./ 
мин

изобр./ 
мин

АПД НА  

100  

ЛИСТОВ
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СКАНЕРЫ

PDS-5000F

PDS-6000F
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PDS-5000F / PDS-6000F

Функции для оптимизации рабочего процесса 
•  Автоматическое двустороннее сканирование со скоростью до 80 стр./мин /  

160 изобр./мин (при разрешении 300 т/д) 
•  Планшетный сканер
•  АПД на 100 листов
•  Возможно сканирование пластиковых карт с тиснением
•  Сканирование в программу электронной почты, в виде изображения, в файл, в программу OCR
•  Расширенные функции обработки изображений 
•  Улучшенная обработка носителей благодаря  

ультразвуковому определению мультиподачи  
и системе реверсивных роликов 

•  Совместимость с Kofax VRS Elite 5.1 
•  Драйверы TWAIN, WIA, ICA, ISIS, SANE
•  Поддержка протокола USB 3.0

Функции для оптимизации рабочего процесса 
•  Автоматическое двустороннее сканирование со скоростью до 60 стр./мин / 

120 изобр./мин (при разрешении 300 т/д) 
•  Планшетный сканер
•  АПД на 100 листов
•  Возможно сканирование пластиковых карт с тиснением
•  Сканирование в программу электронной почты, в виде  

изображения, в файл, в программу OCR
•  Расширенные функции обработки изображений 
•  Улучшенная обработка носителей благодаря  

ультразвуковому определению мультиподачи  
и системе реверсивных роликов 

•  Совместимость с Kofax VRS Elite 5.1 
•  Драйверы TWAIN, WIA, ICA, ISIS, SANE
•  Поддержка протокола USB 3.0

Специально разработанный для нужд бизнеса сканер PDS-6000F обеспечивает высочайшую 
производительность благодаря скорости сканирования до 80 стр./мин, расширенным функциям 
обработки изображений и широкому выбору вариантов для пакетного сканирования. 

Учитывая многолетний опыт работы с заказчиками и потребности современного предприятия, такая 
модель обеспечивает безопасное и надежное преобразование документов в цифровой формат.

Специально разработанный для нужд бизнеса сканер PDS-5000F обеспечивает высочайшую 
производительность благодаря скорости сканирования до 60 стр./мин, расширенным функциям 
обработки изображений и широкому выбору вариантов для пакетного сканирования. 

Учитывая многолетний опыт работы с заказчиками и потребности современного предприятия, такая 
модель обеспечивает безопасное и надежное преобразование документов в цифровой формат.

ДО

т/д
ДВУСТОРОННЕЕстр./ 

мин
изобр./ 
мин

АПД НА  

100  

ЛИСТОВ

ДО

т/д
ДВУСТОРОННЕЕ

стр./ 
мин

изобр./ 
мин

АПД НА  

100  

ЛИСТОВ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Общая информация DS-620 DS-720D DS-820W DS-920DW ADS-1200 ADS-1700W

Тип датчика изображения
Одинарный контактный датчик изображения 

(CIS)
Двойной контактный датчик изображения 

(CIS)
Одинарный контактный датчик изображения 

(CIS)
Двойной контактный датчик изображения 

(CIS)
Двойной контактный датчик изображения 

(CIS)
Двойной контактный датчик изображения 

(CIS)

Панель управления  —  — ЖК-дисплей 3 см ЖК-дисплей 3 см — Цветной сенсорный 7,1 см

Тип механизма Протяжный Протяжный

Сканирование

Скорость сканирования (формат A4), цветное/черно-белое1 До 7,5 стр./мин До 7,5 стр./мин До 25 стр./мин До 25 стр./мин

Разрешение
До 600 x 600 т/д (макс. разрешение при использовании АПД)  

До 1200 x 1200 т/д (макс. интерполированное разрешение)
До 600 x 600 т/д (макс. разрешение при использовании АПД)  

До 1200 x 1200 т/д (макс. интерполированное разрешение)

Функции сканирования методом Pull5
В электронную почту, в изображение, в программу OCR, в файл, в SharePoint®,  

в файл PDF с поддержкой поиска
В электронную почту, в изображение, в программу OCR, в файл, в SharePoint®, 

в файл PDF с под держкой поиска, на хост-порт USB

Сканирование методом Push5 По сети, на FTP, на принтер По сети, на FTP, на принтер  —
В сетевую папку, на FTP,  

на сервер электронной почты

Сканирование в облачный сервис6  —  —  — —  —
Box, DropBox, Evernote®, Facebook, Flickr®, 

Google DriveTM, OneNote, OneDrive

Обработка бумаги

Емкость автоподатчика документов (АПД)7 1 лист 1 лист 20 листов

Размер документа (мм)

Минимальный 55 x 90 55 x 90 51 x 70

Макси мальный8 215,9 x 812,8 215,9 x 406,42 215,9 x 812,8 215,9 x 406,42 215,9 x 297

Длинная бумага 812,8 812,8 863

Носители, подаваемые через АПД 
(Плотность / толщина)

Несколько листов  —  —  —  — —

Один лист 60–105 г/м2 60–105 г/м2 52–200 г/м2

Карточки 0,4–0,8 мм 0,4–0,8 мм 0,4–1,4 мм

Возможности подключения

Локальный интерфейс USB 2.0 USB 2.0 и SD USB 3.0 и хост-порт USB

Беспроводная сеть  —  — IEEE 802.11b/g/n

Проводная сеть  —  —   — —  —  —

Поддержка мобильных устройств  —  — Приложение ScanHub для iOS, Android
Приложение iPrint&Scan,  

Brother Scan Viewer для iOS/OSX, Brother Image Viewer для Android

Технические характеристики устройства

Пакет программ

Драйверы TWAIN, SANE TWAIN, SANE TWAIN, WIA, ISIS9, SANE, ICA

Для Windows
DSmobileCapture, Button Manager V2, Nuance Paperport 12SE,  

Newsoft Presto! Bizcard 6
DSmobileCapture, Button Manager V2, Nuance Paperport 12SE,  

Newsoft Presto! Bizcard 6
Nuance™ PaperPort™ 14, Nuance™ Power PDF, Brother iPrint&Scan

Для Mac6 DSmobileCapture, Newsoft Presto! Pagemanager 9,  
Newsoft Presto! Bizcard 6

DSmobileCapture, Newsoft Presto! Pagemanager 9,  
Newsoft Presto! Bizcard 6

Nuance™ PaperPort™ 14, Nuance™ Power PDF, Brother iPrint&Scan

Другие функции5  —  —  — —
Автоматическое устранение перекоса, удаление пустых страниц, автоматический поворот 

изображений, предотвращения подтекания, удаление фонового цвета, режим  
«Конверт для сканирования», режим «Пластиковая карта»

Габариты (Ш x Г x В), мм 291 x 53 x 37 291 x 67 x 41 308 x 53 x 41 308 x 67 x 42 300 x 103 x 83

Вес устройства 0,4 кг 0,5 кг 0,4 кг 0,53 кг 1,36 кг 1,41 кг

1 Сканирование с разрешением 300 т/д с полностью отключенной обработкой изображений. 
2 При использовании двустороннего сканирования. 
3 Требуется загрузка бесплатного приложения ScanHub.
4 Требуется загрузка бесплатного приложения iPrint&Scan. 
 5 Все функции доступны после установки прилагаемых программ.          
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Общая информация DS-620 DS-720D DS-820W DS-920DW ADS-1200 ADS-1700W

Тип датчика изображения
Одинарный контактный датчик изображения 

(CIS)
Двойной контактный датчик изображения 

(CIS)
Одинарный контактный датчик изображения 

(CIS)
Двойной контактный датчик изображения 

(CIS)
Двойной контактный датчик изображения 

(CIS)
Двойной контактный датчик изображения 

(CIS)

Панель управления  —  — ЖК-дисплей 3 см ЖК-дисплей 3 см — Цветной сенсорный 7,1 см

Тип механизма Протяжный Протяжный

Сканирование

Скорость сканирования (формат A4), цветное/черно-белое1 До 7,5 стр./мин До 7,5 стр./мин До 25 стр./мин До 25 стр./мин

Разрешение
До 600 x 600 т/д (макс. разрешение при использовании АПД)  

До 1200 x 1200 т/д (макс. интерполированное разрешение)
До 600 x 600 т/д (макс. разрешение при использовании АПД)  

До 1200 x 1200 т/д (макс. интерполированное разрешение)

Функции сканирования методом Pull5
В электронную почту, в изображение, в программу OCR, в файл, в SharePoint®,  

в файл PDF с поддержкой поиска
В электронную почту, в изображение, в программу OCR, в файл, в SharePoint®, 

в файл PDF с под держкой поиска, на хост-порт USB

Сканирование методом Push5 По сети, на FTP, на принтер По сети, на FTP, на принтер  —
В сетевую папку, на FTP,  

на сервер электронной почты

Сканирование в облачный сервис6  —  —  — —  —
Box, DropBox, Evernote®, Facebook, Flickr®, 

Google DriveTM, OneNote, OneDrive

Обработка бумаги

Емкость автоподатчика документов (АПД)7 1 лист 1 лист 20 листов

Размер документа (мм)

Минимальный 55 x 90 55 x 90 51 x 70

Макси мальный8 215,9 x 812,8 215,9 x 406,42 215,9 x 812,8 215,9 x 406,42 215,9 x 297

Длинная бумага 812,8 812,8 863

Носители, подаваемые через АПД 
(Плотность / толщина)

Несколько листов  —  —  —  — —

Один лист 60–105 г/м2 60–105 г/м2 52–200 г/м2

Карточки 0,4–0,8 мм 0,4–0,8 мм 0,4–1,4 мм

Возможности подключения

Локальный интерфейс USB 2.0 USB 2.0 и SD USB 3.0 и хост-порт USB

Беспроводная сеть  —  — IEEE 802.11b/g/n

Проводная сеть  —  —   — —  —  —

Поддержка мобильных устройств  —  — Приложение ScanHub для iOS, Android
Приложение iPrint&Scan,  

Brother Scan Viewer для iOS/OSX, Brother Image Viewer для Android

Технические характеристики устройства

Пакет программ

Драйверы TWAIN, SANE TWAIN, SANE TWAIN, WIA, ISIS9, SANE, ICA

Для Windows
DSmobileCapture, Button Manager V2, Nuance Paperport 12SE,  

Newsoft Presto! Bizcard 6
DSmobileCapture, Button Manager V2, Nuance Paperport 12SE,  

Newsoft Presto! Bizcard 6
Nuance™ PaperPort™ 14, Nuance™ Power PDF, Brother iPrint&Scan

Для Mac6 DSmobileCapture, Newsoft Presto! Pagemanager 9,  
Newsoft Presto! Bizcard 6

DSmobileCapture, Newsoft Presto! Pagemanager 9,  
Newsoft Presto! Bizcard 6

Nuance™ PaperPort™ 14, Nuance™ Power PDF, Brother iPrint&Scan

Другие функции5  —  —  — —
Автоматическое устранение перекоса, удаление пустых страниц, автоматический поворот 

изображений, предотвращения подтекания, удаление фонового цвета, режим  
«Конверт для сканирования», режим «Пластиковая карта»

Габариты (Ш x Г x В), мм 291 x 53 x 37 291 x 67 x 41 308 x 53 x 41 308 x 67 x 42 300 x 103 x 83

Вес устройства 0,4 кг 0,5 кг 0,4 кг 0,53 кг 1,36 кг 1,41 кг

6 Может потребоваться загрузка и установка дополнительных программ. 
7 Емкость различается в зависимости от плотности бумаги. 
8 Документы формата больше A4 (но не более A3) можно сканировать (одностороннее сканирование)  
с использованием конверта для сканирования (кроме моделей с одинарным датчиком CIS). 
 9 Только для Windows.



44

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1 Сканирование с разрешением 300 т/д с полностью отключенной обработкой изображений. 
2 При использовании двустороннего сканирования. 
3 Требуется загрузка бесплатного приложения ScanHub.
4 Требуется загрузка бесплатного приложения iPrint&Scan. 
 5 Все функции доступны после установки прилагаемых программ.          

Общая информация ADS-2200 ADS-2700W ADS-2400N ADS-2800W ADS-3000N ADS-3600W

Тип датчика изображения Двойной контактный датчик изображения (CIS) Двойной контактный датчик изображения (CIS)

Панель управления Индикатор, клавиши Цветной сенсорный ЖК-экран с диагональю 7,1 см, 
индикатор, клавиши Кнопки с резиновыми накладками Сенсорный дисплей 9,3 см Кнопки с резиновыми накладками Сенсорный дисплей 9,3 см

Тип механизма Протяжный Протяжный

Сканирование

Скорость сканирования (формат A4), цветное/черно-белое1 До 35 листов в минуту До 40 стр./мин До 50 стр./мин

Разрешение  До 600 x 600 т/д До 600 x 600 т/д (макс. разрешение при использовании АПД) 
До 1200 x 1200 т/д (макс. интерполированное разрешение)

Функции сканирования методом Pull5 В электронную почту, в изображение, в программу OCR, 
в файл, в файл PDF с поддержкой поиска

В электронную почту, в программу OCR, в файл, на FTP, 
в сетевую папку, в приложение, на принтер По сети, на FTP, на принтер По сети, на FTP, на принтер,  

на сервер электронной почты По сети, на FTP, на принтер По сети, на FTP, на принтер,  
на сервер электронной почты

Сканирование методом Push5 По сети, на FTP, на принтер По сети, на FTP, на принтер, на сервер электронной почты По сети, на FTP, на принтер, на сервер электронной почты

Сканирование в облачный сервис6  — — Box, DropBox, Evernote®, Google DriveTM, 
OneNote, OneDrive  — Box, DropBox, Evernote®, Google DriveTM, 

OneNote, OneDrive

Обработка бумаги

Емкость автоподатчика документов (АПД)7 50 листов 50 листов

Размер документа (мм)

Минимальный 51 x 51 51 x 51

Макси мальный8 215,9 x 355,6 215,9 x 355,6

Длинная бумага 5000 5000

Носители, подаваемые через АПД  
(Плотность / толщина)

Несколько листов 50–209 г/м2 27–413 г/м2

Один лист 50–209 г/м2 27–413 г/м2

Карточки До 1,32 мм, с тиснением до 1,4 мм

Возможности подключения

Локальный интерфейс USB 2.0 Hi-Speed, хост-порт USB (до 64 ГБ) USB 2.0 Hi-Speed, хост-порт USB (до 64 ГБ) USB 2.0 USB 3.0

Беспроводная сеть  — IEEE 802.11b/g/n — IEEE 802.11b/g/n — IEEE 802.11b/g/n

Проводная сеть  — 10Base-T/100Base-TX 10Base-T/100Base-TX/1000Base-TX (Gigabit Ethernet)

Поддержка мобильных устройств  —  — Brother Scan Viewer, для iOS/OSX, Image Viewer для Android, 
Приложение iPrint&Scan, Brother Scan, Viewer для iOS/OSX, Image Viewer для, Android

Технические характеристики устройства

Пакет программ

Драйверы TWAIN, WIA, ISIS9, SANE, ICA TWAIN, WIA, ISIS9, SANE, ICA TWAIN, WIA, ISIS9, SANE, ICA

Для Windows iPS for PC Win, Nuance® PaperPort 14 SE, NewSoft® Presto!® 
BizCard OCR

iPS for PC Win, Nuance® PaperPort 14 SE, NewSoft® Presto!® 
BizCard OCR

Brother ControlCenter 4, Nuance® Paperport 14SE, ABBYY® FineReader Sprint v.12,ABBYY 
PDF Transformer+, утилита удаленной настройки (Remote Set-up), BRAdmin Professional

Brother ControlCenter 4, Nuance® Paperport 14 SE, ABBYY® FineReader v.11 Professional 
Edition, ABBYY PDF Transformer+, утилита удаленной настройки (Remote Set-up), 

BRAdmin Professional 3

Для Mac6 iPS for macOS, NewSoft® Presto!® PageManager®, NewSoft® 
Presto!® BizCard OCR

iPS for macOS, NewSoft® Presto!® PageManager®, NewSoft® 
Presto!® BizCard OCR

Brother ControlCenter 2, ABBYY® FineReader Sprint v12, утилита удаленной настройки 
(Remote Set-up)

Brother Control Center 2, ABBYY® FineReader Professional Edition, утилита удаленной 
настройки (Remote Set-up)

Другие функции5

Автообрезка, автообрезка для планшетного сканирования,  
автоматическое устранение перекоса, удаление пустых страниц.  
Автоматические: распознавание цвета, поворот изображений,  

распознавание штрих-кодов, фоновая обработка,  
преобразование в двоичный формат, пропуск цветов,  

непрерывное сканирование, удаление пятен, цифровые штампы,  
заливка кромок, мильтипотоковая передача, удаление изображений отверстий, разделенное изображение,  

сканирование «1 в 2», сканирование «2 в 1», автоматическое начало сканирования, отслеживание событий с документами

Автоматическое устранение перекоса, удаление пустых страниц, автоматический поворот изображений, обнаружение мультиподачи, предотвращения подтекания, удаление  
фонового цвета, режим «Конверт для сканирования», режим «Пластиковая карта», пропуск одного цвета, распознавание конца страницы, сертификация Kofax

Габариты (Ш x Г x В), мм 393 x 245 x 286 393 x 245 x 286 306 x 258 x 250

Вес устройства 4,0 кг 4,1 кг 4,45 кг 4,55 кг 4,45 кг 4,55 кг
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6 Может потребоваться загрузка и установка дополнительных программ. 
7 Емкость различается в зависимости от плотности бумаги. 
8 Документы формата больше A4 (но не более A3) можно сканировать (одностороннее сканирование)  
с использованием конверта для сканирования (кроме моделей с одинарным датчиком CIS). 
 9 Только для Windows.

Общая информация ADS-2200 ADS-2700W ADS-2400N ADS-2800W ADS-3000N ADS-3600W

Тип датчика изображения Двойной контактный датчик изображения (CIS) Двойной контактный датчик изображения (CIS)

Панель управления Индикатор, клавиши Цветной сенсорный ЖК-экран с диагональю 7,1 см, 
индикатор, клавиши Кнопки с резиновыми накладками Сенсорный дисплей 9,3 см Кнопки с резиновыми накладками Сенсорный дисплей 9,3 см

Тип механизма Протяжный Протяжный

Сканирование

Скорость сканирования (формат A4), цветное/черно-белое1 До 35 листов в минуту До 40 стр./мин До 50 стр./мин

Разрешение  До 600 x 600 т/д До 600 x 600 т/д (макс. разрешение при использовании АПД) 
До 1200 x 1200 т/д (макс. интерполированное разрешение)

Функции сканирования методом Pull5 В электронную почту, в изображение, в программу OCR, 
в файл, в файл PDF с поддержкой поиска

В электронную почту, в программу OCR, в файл, на FTP, 
в сетевую папку, в приложение, на принтер По сети, на FTP, на принтер По сети, на FTP, на принтер,  

на сервер электронной почты По сети, на FTP, на принтер По сети, на FTP, на принтер,  
на сервер электронной почты

Сканирование методом Push5 По сети, на FTP, на принтер По сети, на FTP, на принтер, на сервер электронной почты По сети, на FTP, на принтер, на сервер электронной почты

Сканирование в облачный сервис6  — — Box, DropBox, Evernote®, Google DriveTM, 
OneNote, OneDrive  — Box, DropBox, Evernote®, Google DriveTM, 

OneNote, OneDrive

Обработка бумаги

Емкость автоподатчика документов (АПД)7 50 листов 50 листов

Размер документа (мм)

Минимальный 51 x 51 51 x 51

Макси мальный8 215,9 x 355,6 215,9 x 355,6

Длинная бумага 5000 5000

Носители, подаваемые через АПД  
(Плотность / толщина)

Несколько листов 50–209 г/м2 27–413 г/м2

Один лист 50–209 г/м2 27–413 г/м2

Карточки До 1,32 мм, с тиснением до 1,4 мм

Возможности подключения

Локальный интерфейс USB 2.0 Hi-Speed, хост-порт USB (до 64 ГБ) USB 2.0 Hi-Speed, хост-порт USB (до 64 ГБ) USB 2.0 USB 3.0

Беспроводная сеть  — IEEE 802.11b/g/n — IEEE 802.11b/g/n — IEEE 802.11b/g/n

Проводная сеть  — 10Base-T/100Base-TX 10Base-T/100Base-TX/1000Base-TX (Gigabit Ethernet)

Поддержка мобильных устройств  —  — Brother Scan Viewer, для iOS/OSX, Image Viewer для Android, 
Приложение iPrint&Scan, Brother Scan, Viewer для iOS/OSX, Image Viewer для, Android

Технические характеристики устройства

Пакет программ

Драйверы TWAIN, WIA, ISIS9, SANE, ICA TWAIN, WIA, ISIS9, SANE, ICA TWAIN, WIA, ISIS9, SANE, ICA

Для Windows iPS for PC Win, Nuance® PaperPort 14 SE, NewSoft® Presto!® 
BizCard OCR

iPS for PC Win, Nuance® PaperPort 14 SE, NewSoft® Presto!® 
BizCard OCR

Brother ControlCenter 4, Nuance® Paperport 14SE, ABBYY® FineReader Sprint v.12,ABBYY 
PDF Transformer+, утилита удаленной настройки (Remote Set-up), BRAdmin Professional

Brother ControlCenter 4, Nuance® Paperport 14 SE, ABBYY® FineReader v.11 Professional 
Edition, ABBYY PDF Transformer+, утилита удаленной настройки (Remote Set-up), 

BRAdmin Professional 3

Для Mac6 iPS for macOS, NewSoft® Presto!® PageManager®, NewSoft® 
Presto!® BizCard OCR

iPS for macOS, NewSoft® Presto!® PageManager®, NewSoft® 
Presto!® BizCard OCR

Brother ControlCenter 2, ABBYY® FineReader Sprint v12, утилита удаленной настройки 
(Remote Set-up)

Brother Control Center 2, ABBYY® FineReader Professional Edition, утилита удаленной 
настройки (Remote Set-up)

Другие функции5

Автообрезка, автообрезка для планшетного сканирования,  
автоматическое устранение перекоса, удаление пустых страниц.  
Автоматические: распознавание цвета, поворот изображений,  

распознавание штрих-кодов, фоновая обработка,  
преобразование в двоичный формат, пропуск цветов,  

непрерывное сканирование, удаление пятен, цифровые штампы,  
заливка кромок, мильтипотоковая передача, удаление изображений отверстий, разделенное изображение,  

сканирование «1 в 2», сканирование «2 в 1», автоматическое начало сканирования, отслеживание событий с документами

Автоматическое устранение перекоса, удаление пустых страниц, автоматический поворот изображений, обнаружение мультиподачи, предотвращения подтекания, удаление  
фонового цвета, режим «Конверт для сканирования», режим «Пластиковая карта», пропуск одного цвета, распознавание конца страницы, сертификация Kofax

Габариты (Ш x Г x В), мм 393 x 245 x 286 393 x 245 x 286 306 x 258 x 250

Вес устройства 4,0 кг 4,1 кг 4,45 кг 4,55 кг 4,45 кг 4,55 кг



46

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

1 Сканирование с разрешением 300 т/д с полностью отключенной обработкой изображений. 
2 При использовании двустороннего сканирования. 
3 Требуется загрузка бесплатного приложения ScanHub.
4 Требуется загрузка бесплатного приложения iPrint&Scan. 
 5 Все функции доступны после установки прилагаемых программ.          

Общая информация PDS-5000/PDS-6000 PDS-5000F/PDS-6000F

Тип датчика изображения Двойной CCD Двойной CCD для сканера с листовой подачей, 
одинарный CCD для планшетного сканера

Панель управления Усовершенствованный ЖК-дисплей (2 строки по 16 знаков) Усовершенствованный ЖК-дисплей (2 строки по 16 знаков)

Тип механизма Протяжный Планшетно-протяжный

Сканирование

Скорость сканирования (формат A4), цветное/черно-белое1 До 60-80 стр./мин. формата A4 До 60-80 стр./мин. формата A4

Разрешение  До 600 x 600 т/д  До 600 x 600 т/д

Функции сканирования методом Pull5 В электронную почту, в изображение, в программу OCR, 
в файл, в SharePoint®, в файл PDF с поддержкой поиска

В электронную почту, в программу OCR, в файл, на FTP, 
в сетевую папку, в SharePoint®, в приложение, на принтер

Сканирование методом Push5 По сети, на FTP, на принтер По сети, на FTP, на принтер

Сканирование в облачный сервис6  —  —

Обработка бумаги

Емкость автоподатчика документов (АПД)7 100 листов 100 листов

Размер документа (мм)

Минимальный 51 x 54 51 x 54

Макси мальный8 218 x 356 218 x 356

Длинная бумага 5994 5994

Носители, подаваемые через АПД  
(Плотность / толщина)

Несколько листов 28–400 г/м2 28–400 г/м2

Один лист 28–400 г/м2 28–400 г/м2

Карточки 0,4–1,25 мм 0,4–1,25 мм

Возможности подключения

Локальный интерфейс USB 3.0 (поддерживается USB 2.0) USB 3.0 (поддерживается USB 2.0)

Беспроводная сеть  —  —

Проводная сеть  —  —

Поддержка мобильных устройств  —  —

Технические характеристики устройства

Пакет программ

Драйверы TWAIN, WIA, ISIS9, SANE, ICA TWAIN, WIA, ISIS9, SANE, ICA

Для Windows Button Manager V2, DsCapture, OmniPage SE 18,  
QuickScan Pro Trial Button Manager V2, DS Capture, Nuance OmniPage SE 18

Для Mac6 DsCapture, PageManager 9 DS Capture, Presto! PageManager 9

Другие функции5

Автообрезка, автоматическое устранение перекоса, удаление пустых страниц, 
автоматическое распознавание цветов, автоматический поворот изображений, 

фоновая обработка, преобразование в двоичный формат, пропуск цвета,  
непрерывное сканирование, удаление пятен, цифровые штампы,  

заливка кромок, мильтипотоковая передача,  
удаление изображений отверстий, разделенное изображение,  

сертификация Kofax

Автообрезка, автообрезка для планшетного сканирования,  
автоматическое устранение перекоса, удаление пустых страниц.  
Автоматические: распознавание цвета, поворот изображений,  

распознавание штрих-кодов, фоновая обработка,  
преобразование в двоичный формат, пропуск цветов,  

непрерывное сканирование, удаление пятен, цифровые штампы,  
заливка кромок, мильтипотоковая передача, удаление изображений отверстий, 

разделенное изображение, сканирование «2 в 1»

Габариты (Ш x Г x В), мм 316 x 187 x 183 323 x 613 x 263

Вес устройства 4,7 кг 8,87 кг
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6 Может потребоваться загрузка и установка дополнительных программ. 
7 Емкость различается в зависимости от плотности бумаги. 
8 Документы формата больше A4 (но не более A3) можно сканировать (одностороннее сканирование)  
с использованием конверта для сканирования (кроме моделей с одинарным датчиком CIS). 
 9 Только для Windows.

Общая информация PDS-5000/PDS-6000 PDS-5000F/PDS-6000F

Тип датчика изображения Двойной CCD Двойной CCD для сканера с листовой подачей, 
одинарный CCD для планшетного сканера

Панель управления Усовершенствованный ЖК-дисплей (2 строки по 16 знаков) Усовершенствованный ЖК-дисплей (2 строки по 16 знаков)

Тип механизма Протяжный Планшетно-протяжный

Сканирование

Скорость сканирования (формат A4), цветное/черно-белое1 До 60-80 стр./мин. формата A4 До 60-80 стр./мин. формата A4

Разрешение  До 600 x 600 т/д  До 600 x 600 т/д

Функции сканирования методом Pull5 В электронную почту, в изображение, в программу OCR, 
в файл, в SharePoint®, в файл PDF с поддержкой поиска

В электронную почту, в программу OCR, в файл, на FTP, 
в сетевую папку, в SharePoint®, в приложение, на принтер

Сканирование методом Push5 По сети, на FTP, на принтер По сети, на FTP, на принтер

Сканирование в облачный сервис6  —  —

Обработка бумаги

Емкость автоподатчика документов (АПД)7 100 листов 100 листов

Размер документа (мм)

Минимальный 51 x 54 51 x 54

Макси мальный8 218 x 356 218 x 356

Длинная бумага 5994 5994

Носители, подаваемые через АПД  
(Плотность / толщина)

Несколько листов 28–400 г/м2 28–400 г/м2

Один лист 28–400 г/м2 28–400 г/м2

Карточки 0,4–1,25 мм 0,4–1,25 мм

Возможности подключения

Локальный интерфейс USB 3.0 (поддерживается USB 2.0) USB 3.0 (поддерживается USB 2.0)

Беспроводная сеть  —  —

Проводная сеть  —  —

Поддержка мобильных устройств  —  —

Технические характеристики устройства

Пакет программ

Драйверы TWAIN, WIA, ISIS9, SANE, ICA TWAIN, WIA, ISIS9, SANE, ICA

Для Windows Button Manager V2, DsCapture, OmniPage SE 18,  
QuickScan Pro Trial Button Manager V2, DS Capture, Nuance OmniPage SE 18

Для Mac6 DsCapture, PageManager 9 DS Capture, Presto! PageManager 9

Другие функции5

Автообрезка, автоматическое устранение перекоса, удаление пустых страниц, 
автоматическое распознавание цветов, автоматический поворот изображений, 

фоновая обработка, преобразование в двоичный формат, пропуск цвета,  
непрерывное сканирование, удаление пятен, цифровые штампы,  

заливка кромок, мильтипотоковая передача,  
удаление изображений отверстий, разделенное изображение,  

сертификация Kofax

Автообрезка, автообрезка для планшетного сканирования,  
автоматическое устранение перекоса, удаление пустых страниц.  
Автоматические: распознавание цвета, поворот изображений,  

распознавание штрих-кодов, фоновая обработка,  
преобразование в двоичный формат, пропуск цветов,  

непрерывное сканирование, удаление пятен, цифровые штампы,  
заливка кромок, мильтипотоковая передача, удаление изображений отверстий, 

разделенное изображение, сканирование «2 в 1»

Габариты (Ш x Г x В), мм 316 x 187 x 183 323 x 613 x 263

Вес устройства 4,7 кг 8,87 кг
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ОБРАБОТКА ИЗОБРАЖЕНИЙ

ПОДДЕРЖАНИЕ 
ДОКУМЕНТООБОРОТА БЕЗ 
УЧАСТИЯ АДМИНИСТРАТОРА
Правильная и точная обработка 
изображений позволяет экономить 
время и, в конечном счете, средства, 
получая хорошо читаемые и 
профессиональные документы сразу 
после окончания сканирования.  
Интеллектуальные функции 
осуществляют финальную очистку 
документов, удаляя помехи 
и посторонние элементы.  
Это позволяет также расходовать 
меньше чернил при печати 
и уменьшить размер получаемых 
файлов.   
Функции обработки изображений 
позволяют подготовить оцифрованные 
документы для совместного 
использования.  
Благодаря этому меньше времени 
тратится на ручную корректировку 
и подготовку документов.
Набор функций может различаться 
в зависимости от модели. Проверьте 
технические характеристики конкретной 
модели.

в зависимости от модели. Проверьте 
технические характеристики конкретной 
модели.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
МУЛЬТИПОДАЧИ 
Обнаружение 
одновременной подачи 
нескольких листов (с соответствующим 
уведомлением) позволяет снизить риск 
повреждения документов и потери данных.

ОЧИСТКА СТРАНИЦ
Удаление ненужных 
фоновых помех 
и дефектов (пятен 
и изображений отверстий 
на страницах).  
Это позволяет уменьшить размер файлов, 
получить хорошо читаемые изображения и 
повысить качество оптического распознавания 
текста.

Функции:
Преобразование в двоичный формат, 
удаление изображений отверстий, заливка 
кромок, удаление пятен, фоновая обработка.

ПРОПУСК ЦВЕТОВ
Удаление ненужных 
отдельных цветов или 
всего фона для получения 
хорошо читаемого текста.

РАСПОЗНАВАНИЕ 
ЦВЕТА
Не требуется 
предварительно 
сортировать цветные и черно-белые 
документы, что ускоряет подготовку 
к сканированию. 

удаление изображений отверстий, заливка 
кромок, удаление пятен, фоновая обработка.
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МУЛЬТИПОТОКОВАЯ 
ПЕРЕДАЧА
Сохранение сканированных 
изображений в трех цветных 
форматах (полноцветный,  
черно-белый, оттенки серого)  
для большего удобства хранения 
и использования.

УДАЛЕНИЕ ПУСТЫХ 
СТРАНИЦ
Сканированные пустые 
страницы автоматически 
распознаются и удаляются, 
что позволяет уменьшить размер файлов 
и экономию бумаги при печати.

ВЫРАВНИВАНИЕ СТРАНИЦ
Подготовка и выравнивание 
сканированных изображений 
для профессиональной 
обработки.

Функции:
Автоматическое устранение перекоса, 
автоматическая обрезка, автоматический 
поворот.
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ПРОГРАММЫ, ПОСТАВЛЯЕМЫЕ В КОМПЛЕКТЕ СО СКАНЕРАМИ BROTHER*

NUANCE™ PDF CONVERTER PROFESSIONAL 7 (ДЛЯ WINDOWS®)
Позволяет пользователям создавать, преобразовывать, собирать и публиковать файлы PDF, 
обеспечивая доступ к ним коллег и заказчиков.

NUANCE™ PAPER PORT™ 12SE (ДЛЯ WINDOWS®)
PaperPort — это универсальная программа для сканирования документов, редактирования и 
коррекции изображений, упорядочения файлов, сборки документов, поиска элементов и добавления 
примечаний в файлах PDF.

NEW SOFT® PRESTO!® PAGE MANAGER 9 (ДЛЯ MAC)
Программа для сканирования и упорядочения оцифрованных документов с возможностью просмотра, 
редактирования, отправки и сохранения их в формате PDF, HTML, RTF или TXT.

NEW SOFT® PRESTO!® BIZCARD 6 (ДЛЯ WINDOWS® И MAC)
Presto BizCard 6 — это комплексное решение для управления контактами, которое позволяет 
сканировать и редактировать контактные данные на визитных карточках, а также синхронизировать 
их с различными приложениями для управления контактами. Это идеальный инструмент, который 
поможет вам всегда оставаться на связи и поддерживать актуальную информацию о контактах (на 
английском и других языках). Presto! BizCard 6 обеспечивает ввод данных с визитных карточек и их 
преобразование в редактируемые записи базы данных с возможностью поиска.

NEW SOFT® PRESTO!® BIZCARD 5 (ДЛЯ MAC)
Программа Presto! BizCard позволяет использовать на компьютере информацию, содержащуюся на 
сканированных визитных карточках (имена, названия компаний, почтовые адреса, номера телефонов/
факсов, адреса электронной почты и т. п.). Достаточно просто сканировать или импортировать 
визитные карточки, и программа Presto! BizCard автоматически сохранит данные и изображение для 
каждой карточки. Для упрощения поиска, редактирования, создания и сортировки карточек имеются 
различные режимы просмотра.

ДРАЙВЕРЫ TWAIN, WIA И ISIS
Драйверы TWAIN, WIA и ISIS поддерживаются и создаются большинством производителей. 
Они предназначены для того, чтобы сканер мог принять печатное изображение и преобразовать его 
в цифровое изображение, которое может быть сохранено на компьютере. Они совместимы с любым 
приложением, поддерживающим TWAIN, WIA и ISIS.

СКАНИРОВАНИЕ В ОБЛАЧНЫЙ СЕРВИС
Высокоэффективная технология сканирования Brother позволяет пользователям сканировать 
документы напрямую в облачные сервисы Google Drive, Evernote Box или Dropbox. Это позволяет 
снизить расходы на хранение и помогает обеспечить общий доступ к документам и ресурсам.

* Состав пакета программ может различаться для разных моделей.
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

MICROSOFT®�SHAREPOINT
SharePoint — это платформа для создания веб-приложений, которая включает набор 
инструментов для порталов интрасетей, управления документами и файлами, совместной 
работы и социальных сетей. Платформа SharePoint также предоставляет много других функций 
для рабочих и бизнес-процессов.

BUTTON�MANAGER�V2�(ДЛЯ�WINDOWS®)
При помощи этой программы можно быстро сканировать документы и затем отправлять 
сканированные изображения в целевое местоположение или приложение, выбранное 
пользователем. Пользователь может настроить до девяти различных целевых местоположений 
для часто выполняемых задач.

DSMOBILECAPTURE�(ДЛЯ�WINDOWS®�И�MAC)
При помощи этой программы можно сохранять сканированные документы в формате PDF, 
JPG или TIFF.

CONTROLCENTER�4�(ДЛЯ�WINDOWS®)�CONTROLCENTER�2�(ДЛЯ�MAC)
Интерфейс Brother ControlCenter 4.0 и 2.0 позволяет пользователю создавать профили и 
настраивать параметры для повышения эффективности печати и сканирования.
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* Требуется установка программы из прилагаемого пакета программ.
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ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

NewSoft® Presto!® Page manager 9 (для Mac) • • • • •

Nuance™ PaperPort™ 12SE (для Windows®) •

Nuance™ PaperPort™ 14SE (для Windows®) • • • • • • • •

NewSoft® Presto!® Biz Card 6 (для Windows® и Mac) • • • • •

Button Manager V2 (для Windows®) • • •

DSmobileCapture (для Windows® и Mac) •

Brother ControlCenter 4 (для Windows®)  
ControlCenter 2 (для Mac) • • • • • •

Приложение Brother iPrint&Scan • • • • • • • •

BRAdmin Pro 3 • • • • • • •

Nuance™ Power PDF • •

DSCapture (для Windows® и Mac) • •

Nuance™ Omnipage18SE (для Windows®) • •

ABBY® PDF Transformer+ • • • •

ABBY® FineReader Sprint v.12 • •

ABBY® FineReader Professional v.11,  
ABBY® FineReader Professional (Mac) • •

ДРАЙВЕРЫ СКАНЕРА

TWAIN, SANE •

TWAIN, ISIS, WIA, ICA, SANE • • • • • • • • • •

 СЕРВИСЫ BROTHER WEB CONNECT

Сканирование в облачный сервис • • •

Сканирование в Microsoft® SharePoint* • • • • • • • • • • •

Сканирование в PDF с возможностью поиска • • • • • • • • •
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ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

ИНТЕРФЕЙС ISIS (IMAGE AND SCANNER INTERFACE 
SPECIFICATION)

Интерфейс ISIS (Image and Scanner Interface Specification), ставший отраслевым 
стандартом оцифровки документов, специально разработан для хранения документов 
в электронных архивах и получения четких, точных и надежных результатов с 
высокой степенью контроля качества изображения. Он обеспечивает максимальную 
функциональную совместимость не только с ведущими программными решениями 
для управления документами (такими как Documentum, eCopy, Kofax и другие), но и со 
сложными ИТ-системами, использующими среды Citrix и служб терминалов. Используя 
согласованный интерфейс на различных платформах, ISIS позволяет снизить затраты на 
внедрение, обучение и сопровождение.  
Список совместимых устройств опубликован на сайте www.citrix.com.

ИНТЕРФЕЙС BSI (BROTHER SOLUTIONS INTERFACE)

Интерфейс BSI (Brother Solutions Interface) позволяет сторонним 
разработчикам создавать адаптированные решения для многих 
устройств Brother. В нем используется технология веб-служб, поэтому 

все решения хранятся и выполняются на сервере, а не локально, что позволяет упростить 
развертывание для ряда устройств. При помощи таких решений можно адаптировать 
пользовательские интерфейсы устройств, чтобы предоставлять полный доступ к 
функциям устройства (печать, сканирование и т. п.) и обеспечивать управление правами 
доступа пользователей. Все эти новые функции помогут заказчикам улучшить рабочие 
процессы, повысить безопасность и снизить расходы.

CONFIDENTIAL© 2011 Brother Industries, Ltd. All Rights Reserved.

СОВМЕСТИМОСТЬ С KOFAX 5.1 VRS ELITE  

Сканеры нашей новой линейки поддерживают эту новую технологию 
Kofax, что облегчает интеграцию с продуктами ведущего разработчика программ и 
систем для сканирования. ПО Kofax автоматически применяет правильные настройки 
сканера для конкретных документов, проверяет документы и устраняет дефекты, 
чтобы получить высококачественные сканированные изображения. Эти функции имеют 
принципиально важное значение для современного электронного документооборота, 
в рамках которого электронные документы часто совместно используются несколькими 
подразделениями и организациями и регистрируются в различных системах 
(бухгалтерской отчетности, ERP-системах и т. п.). Сканеры нашей новой серии 
обеспечивают поддержку этой новой технологии. Подробную информацию можно 
получить на сайте www.kofax.com/vrs-virtualrescan.
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ДЛЯ ЗАМЕТОК



ООО «Бразер»
Все технические характеристики действительны на момент публикации 
документа. Brother является зарегистрированным товарным знаком компании 
Brother Industries, Ltd.
Все прочие названия продуктов, упомянутые в данном документе, являются 
товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками 
соответствующих компаний.

* Действуют некоторые ограничения. Предложение действует не во всех странах. Для получения подробной информации обратитесь 
в местное представительство Brother или к дистрибьютору. 
** Требуется загрузка бесплатного приложения iPrint&Scan. Технические характеристики, состав пакета программ и поддерживаемые 
облачные сервисы см. в документации для конкретных моделей. Доступно только для моделей ADS.

Все указанные товарные знаки и зарегистрированные торговые марки являются собственностью соответствующих компаний. Windows 
и логотип Windows являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками корпорации Microsoft в США и других 
странах. Mac OS, логотип Mac и OS X являются товарными знаками компании Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.

Телефон бесплатной 
«горячей линии»: 
8 (800) 700-08-09

«Центр решений Brother» 
http://solutions.brother.com/ 
Регион «EUROPE» 
Страна «Россия»

Корпоративный сайт 
http://www.brother.ru




