
1 Требуется установка программного обеспечения, входящего в комплект поставки.
2 Загружается бесплатно с веб-сайта http://solutions.brother.com.

ADS-1100W  Технические характеристики

УЛУЧШЕНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ

™

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Тип сканера Автоподатчик документов (АПД), автоматическое двустороннее сканирование 
Режимы сканирования Цветной, оттенки серого и монохромный
Матрица  2 двойных КМОП-датчика изображения (CIS): один спереди и один сзади  

для обеспечения двустороннего сканирования за один проход
Интерфейс USB 2.0 Hi-Speed, беспроводная связь 802.11b/g/n 
Настройка беспроводного соединения WPS, AOSS
Защита беспроводной сети WEP 64/128 бит, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)

СКАНИРОВАНИЕ

Скорость стандартного цветного и  
черно-белого сканирования  До 16 страниц в минуту для формата A4 с разрешением до 300 т/д
Скорость двустороннего цветного 
и черно-белого сканирования  До 16 страниц в минуту или 32 изображений в минуту для формата A4 с разрешением 

до 300 т/д
Оптическое разрешение сканирования До 600 x 600 точек на дюйм (т/д)
Интерполированное  
разрешение сканирования До 1200 x 1200 точек на дюйм (т/д) 
Глубина цвета 30 бит (внутренняя) и 24 бит (внешняя)
Шкала оттенков серого 256 уровней
Поддерживаемые форматы файлов  JPEG, TIFF и PDF (стандартный, PDF/A для архивного хранения, с возможностью поиска 

и с защитой паролем)
Сканирование на USB-носитель   Сканирование напрямую на флэш-накопитель USB без необходимости подключения 

к компьютеру
Сканирование в электронную почту Сканирование документов напрямую  в программу электронной почты
Сканирование в программу  
распознавания текста (OCR)  Сканирование документов в виде редактируемого текста в текстовый редактор  

(например, Microsoft® Word)
Сканирование в файл Сканирование напрямую в файл на диске компьютера или в сетевой папке
Сканирование в изображение Сканирование напрямую в изображение в программу редактирования изображений
Сканирование в файл PDF  
с поддержкой поиска  Сканирование документов в файл PDF с возможностью поиска по ключевым словам
Сканирование на мобильное устройство  Сканирование напрямую на мобильное устройство при помощи приложения 

Brother iPrint&Scan
Сканирование на FTP  Сканирование напрямую на FTP-сервер 

ДРАЙВЕР СКАНЕРА

Windows®  ISIS2, TWAIN и WIA (Windows® 8, Windows® 7, 32-разрядные и 64-разрядные версии 
Windows® Vista и 32-разрядные версии Windows® XP)

Macintosh TWAIN и ICA (Mac OS X v10.6.8, v10.7.x, v10.8.x)
Linux SANE2

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ WINDOWS®

ПО Brother ControlCenter 4  Простая в использовании программа Brother для сканирования
ПО NewSoft® Presto! BizCard® 6 Глобальное решение для работы с визитными карточками
ПО Nuance™ PaperPort™ 12SE  Мощная программа для управления документами, редактирования 

и создания PDF-файлов с соединителем для Microsoft® SharePoint®

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ MAC

ПО Brother ControlCenter 2  Простая в использовании программа Brother для сканирования
ПО NewSoft® Presto! BizCard® 6 Глобальное решение для работы с визитными карточками
ПО NewSoft® Presto!®  
PageManager® 9  Программа для управления документами и совместного доступа к ним

Потребляемая мощность (при сканировании) 14 Вт
Потребляемая мощность (в режиме готовности) 4 Вт
Потребляемая мощность  
(в глубоком спящем режиме)  1,5 Вт
Потребляемая мощность (в выключенном состоянии)  0,25 Вт
Уровень звукового давления (при работе) 47 дБ или ниже
Уровень мощности звука (при работе) 59 дБ или ниже

ОБРАБОТКА БУМАГИ 

Подача бумаги До 20 листов
Настраиваемые типы  
и форматы бумаги  Ширина от 51 до 215,9 мм, длина от 70 до 297 мм
Сканирование документов  
формата «длинная бумага» Есть, для ширины до 215,9 мм и длины до 863 мм (по одному листу)
Сканирование визитных карточек Есть (по одной)
Сканирование пластиковых карт Есть (по одной)
Сканирование чеков и квитанций Есть (в режиме «Конверт для сканирования»)

ГАБАРИТЫ И ВЕС

В упаковке 380 x 170 x 207 мм (Ш x Г x В), вес 2,5 кг
Без упаковки 285 x 103 x 84 мм (Ш x Г x В), вес 1,5 кг

НАГРУЗКА

Максимальный ежедневный объем До 500 страниц

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Компания Brother предлагает широкий набор программных продуктов и сервисов 
для повышения эффективности работы предприятия и улучшения рабочих 
процессов. Узнайте, как мы можем помочь вашему бизнесу, посетив сайт: 
online.brother.eu

Brother в Интернете

AA AA AA

Телефоны бесплатной «Горячей линии» 

ООО «Бразер»
129090 г. Москва, ул. Щепкина, д. 33 Бизнес-центр «Этмия»
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.

Для звонков из Москвы 
8 (495) 510-6-510

Для звонков  
из других городов  
8 (800) 700-08-09

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

Корпоративный сайт 
http://www.brother.ru

СКАНИРОВАНИЕ
Сканирование 
документов в PDF-файлы 
с возможностью поиска.

АРХИВИРОВАНИЕ
Архивирование документов при 
помощи мощного программного 
обеспечения (входит 
в прилагаемый пакет ПО).

ПОИСК
Быстрое и простое извлечение 
документов для редактирования, 
просмотра, совместного 
использования или печати.



Функции для оптимизации рабочего 
процесса 
• Двустороннее сканирование за один проход
•  Скорость 16 страниц в минуту или 32 изображения 

в минуту
• Встроенный беспроводной интерфейс
• Слот для пластиковых удостоверений
• Сканирование на флэш-накопитель USB
• Совместимость с Windows® и Mac
• Пакет профессионального ПО в комплекте поставки 

Сканирование и совместное 
использование важной деловой 
информации еще никогда не было столь 
легким и простым. Благодаря 
поддержке беспроводного подключения 
сканер ADS-1100W смогут использовать 
все сотрудники в офисе, что позволяет 
легко оптимизировать процессы работы 
с документами. 

ADS-1100W 

БЕСПРОВОДНОЕ

КОМПАКТНОЕ 
РЕШЕНИЕ ДЛЯ ВСЕГО 

ОФИСА!

СКАНИРОВАНИЕ 



Быстрота и эффективность 
•  Скорость одностороннего сканирования до 16 страниц 

в минуту в цветном и монохромном режиме
•  Скорость двустороннего сканирования до 32 изображений 

в минуту в цветном и монохромном режим
•  Разные варианты сканирования: как изображение, в программу 

эл. почты, в программу OCR, в файл, на FTP, в SharePoint®1 и 
на флэш-накопитель USB

•  Отдельный слот для пластиковых удостоверений

Совместимость
•  Прилагаемые драйверы TWAIN, WIA и ISIS 

обеспечивают прозрачную интеграцию 
с различными системами управления 
документооборотом

Простота использования
• Сенсорная панель управления 
• Автоподатчик документов (АПД) на 20 листов 
• Встроенный беспроводной интерфейс

Компактный размер и широкие возможности
• Компактный размер: 285 x 103 x 84 мм (Ш x Г x В) 
• Двустороннее сканирование 
•  Сканирование любых типов документов — визитных карточек, 

пластиковых удостоверений, чеков и двусторонних документов 
формата до A4

Высокое качество
• Разрешение до 600 x 600 т/д 
•  Автоматический поворот изображения (если страница 

перевернута)
•  Автоматическая коррекция перекоса (исправление 

неровного расположения документов при сканировании)
• Автоматическая обрезка 
• Удаление фонового цвета 
• Распознавание и удаление пустых страниц

Сканер ADS-1100W легко и быстро сканирует 
документы, а всё остальное делают прилагаемые 
мощные программы, оставляя вам больше времени 
на важные бизнес-задачи. 

Компактный. Стильный.
Идеальный сканер 
для оцифровки документов. 

Возможности

Поддержка беспроводного 
подключения

Слот для 
пластиковых  

удостоверений

Двустороннее 
сканирование

Сканирование 
на USB-носитель



Этот сканер имеет всё 
для эффективной работы

Прилагаемый пакет 
программного обеспечения

ПО NuanceTM PaperPortTM 12SE (для Windows®)
Мощная программа для управления документами, 
редактирования документов и создания PDF-файлов  
с соединителем для Microsoft® SharePoint®.

Сканер ADS-1100W поставляется вместе 
с комплектом мощного программного 
обеспечения, которое поможет 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. 

ПО NewSoft® Presto!® PageManager 9 (для Mac) 
Программа для сканирования и упорядочения 
оцифрованных файлов  с возможностью просмотра, 
редактирования, отправки по электронной почте и  
сохранения файлов в формате PDF (с поддержкой 
поиска), HTML, RTF, или TXT.

ПО NewSoft® Presto!® BizCard 6 (для Windows® и Mac) 
Программа для сканирования и экспорта 
редактируемого содержимого напрямую  
в Microsoft® Outlook® и другие системы  
управления контактами.

ПО ControlCenter 4 (для Windows®) /  
ControlCenter 2 (для Mac) 
Программа Brother ControlCenter позволяет настраивать 
параметры для более успешного сканирования.


