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Web BRAdmin — это интегрированное программное обеспечение для управления сетевой
печатью, факсом и файловым сервером. Он включает в себя возможность управления
встроенным многофункциональным принтером через сеть, веб-сервер или интерфейс
удаленного рабочего стола. Возможности Web BRAdmin: (1) Настройте встроенный
многофункциональный принтер, факс и копировальный аппарат. Web BRAdmin поддерживает
стандартные принтеры Windows, сканеры, факсы, копировальные аппараты и
многофункциональные устройства. Доступ к нему также можно получить через веб-браузер (т.
е. через Интернет). К Web BRAdmin можно получить удаленный доступ через веб-сервер или
удаленно управлять через RDI. (2) Установка, обновление и управление программным
обеспечением встроенного принтера, факса и копировального аппарата. Можно установить,
обновить или поддерживать драйвер многофункционального устройства, такого как сканер,
факс, копировальный аппарат, многофункциональный принтер или внешние устройства. Мы
рекомендуем автоматически устанавливать последнюю версию программного обеспечения
принтера (драйвера) с URL-адреса в Интернете. (3) Удаленное управление встроенным
принтером, факсом и копировальным аппаратом через веб-браузер (т. е. через Интернет).
Можно получить удаленный доступ, настроить и управлять принтером из любого места в сети.
Web BRAdmin поддерживает интерфейс веб-сервера (Windows 2003/2008/2012) или удаленного
рабочего стола (Windows XP/Vista/7/8), с помощью которого можно использовать веб-браузер
для удаленного доступа и управления программным обеспечением Web BRAdmin. (4)
Управление принтером и его настройка (включая установку и обслуживание). Можно
управлять принтером и настраивать его через веб-браузер (т. е. через Интернет). Web BRAdmin
поддерживает сетевой, веб-интерфейс или интерфейс удаленного рабочего стола. Можно
получить удаленный доступ к принтеру и управлять им из любого места в сети. Web BRAdmin
— это самый простой способ управления принтерами и многофункциональными устройствами в
вашем офисе. Web BRAdmin в настоящее время совместим с Windows
2000/2003/XP/Vista/7/2008/2012. (5) Настройте и получите доступ к принтеру с помощью веб-
браузера (т. е. через Интернет).Можно получить удаленный доступ, настроить и управлять
принтером из любого места в сети. (6) Устанавливайте, обновляйте и управляйте программным
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обеспечением принтера. Можно установить, обновить или поддерживать драйвер
многофункционального устройства. (7) Функции мониторинга, включая журнал файлов и
очередь заданий. С помощью Web BRAdmin вы можете просматривать текущее состояние
устройства принтера (включая установку, обновление и т. д.).

Web BRAdmin Incl Product Key Free [Mac/Win]

Веб-версия программного обеспечения Brother BRAdmin Professional с функциями LAN/WAN.
Вы можете запустить Web BRAdmin из интернет-браузера, чтобы контролировать и настраивать
подключенные принтеры. Возможности Web BRAdmin: - Все функции операционной системы. -
Настройте подключенные принтеры. - Функции, связанные с печатью, такие как выбор бумаги,
нестандартный размер бумаги, тип бумаги и формат страницы. - Автоматическая настройка
службы печати. - Функции, связанные со сканированием, такие как запуск и остановка службы
сканирования, сохранение отсканированных данных и т. д. - Управление работой и
планирование. - Обнаружение сетевого принтера. - Управление задачами. - Функции для
настройки спулера ПК. - Веб-страницы для принтеров, конечных пользователей и
администраторов. - Управление данными администрации. - Автоматическое обслуживание,
такое как управление контентом и устройствами, выделение IP-адресов и обслуживание
сетевых подключений. Установка Web BRAdmin: Используйте процедуру «Установка
программного обеспечения Windows». (Пожалуйста, следуйте подробному описанию в главе
Установка программного обеспечения Windows.) Веб-интерфейс пользователя BRAdmin:
Дополнительные сведения см. в разделе «*Функции пользовательского интерфейса BRAdmin
для 64-разрядной сети*» ниже. Web BRAdmin 64-разрядная (64-разрядная) веб-страница: Web
BRAdmin 32-разрядная (32-разрядная) веб-страница: Удаление Web BRAdmin: Используйте
процедуру «Установка программного обеспечения Windows». (Пожалуйста, следуйте
подробному описанию в главе «Установка программного обеспечения Windows».) Информация
о товаре: - Установщик программного обеспечения Windows: - Windows Vista или более поздняя
версия (64-разрядная версия) Пользовательский интерфейс Windows: Программное
обеспечение Web BRAdmin будет работать в вашей операционной системе Windows, только
если оно разрешено для 64-разрядного программного обеспечения. Поддержка и английский
язык Если у вас возникли проблемы с установкой и использованием Web BRAdmin, вы можете
обратиться в службу поддержки Brother BRAdmin. Служба поддержки клиентов Web BRAdmin
является администратором Web BRAdmin. Воспользуйтесь Центром поддержки Web BRAdmin.
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Web BRAdmin

Web BRAdmin — это программное приложение для Windows, которое позволяет настраивать,
контролировать и управлять многофункциональными периферийными устройствами (МФУ)
Brother через Интернет. Вы можете использовать Web BRAdmin из любого веб-браузера для
мониторинга и настройки подключенных МФУ. Web BRAdmin основан на программном
обеспечении BRAdmin Professional, которое поддерживает работу с LAN/WAN. Возможности
Web BRAdmin: Настраивайте, контролируйте и управляйте подключенными МФУ Brother
удаленно • Назначение системного времени, настройка и установка пароля, настройка
безопасности • Назначение очередей печати, заданий на печать и заданий на печать, настроек
лотков для бумаги. • Отслеживайте состояние сетевого подключения, задание на печать,
задание на печать и состояние принтера • Настройка и мониторинг сетевых устройств и
состояния принтера. • Назначать стопку бумаги, массовое задание и задание переплета. •
Управлять использованием выделенных очередей печати. • Включить или отключить
приложения, связанные с печатью. • Включить или отключить доступ к данным, доступ через
модем и доступ к приложениям. • Перезаписать (перенастроить) существующие параметры
очередей печати. • Повторно подключите мобильное устройство к ноутбуку. • Функции печати
факса (печать, сохранение и управление заданиями печати факса) Кроме того, вы также
можете получить доступ к конфигурации принтера, системным настройкам и состоянию
принтера с панели интерфейса устройства. Примечание: Web BRAdmin совместим не со всеми
версиями МФУ Brother. Актуальную информацию о том, какие функции совместимы с какой
моделью МФУ, см. в статье [Таблица совместимости][1]. Общие сведения о том, какие функции
доступны для различных моделей МФУ, см. в статье [Таблица совместимости][2]. [1]: [2]:
Отличия веб-функций BRAdmin от BRAdmin Professional Web BRAdmin имеет несколько
примечательных функций, которых нет в BRAdmin Professional. Во-первых, Web BRAdmin
позволяет удаленно настраивать и контролировать подключенные МФУ Brother.
Дополнительные сведения см. в примечаниях к выпуску Web BRAdmin. Во-вторых, Web
BRAdmin основан на BRAdmin Professional, поэтому многие функции BRAdmin Professional
также доступны в Web BRAdmin. Однако есть несколько

What's New In Web BRAdmin?

Web BRAdmin (Professional Edition) — это бесплатная веб-программа администрирования. Она
работает на веб-сервере и работает удаленно. На этой веб-странице вы можете найти
множество справочных документов и руководств по использованию Web BRAdmin. Вы можете
посмотреть пошаговое руководство по следующим ссылкам: - Базовая установка - Добавление
нового устройства - Печать заданий - Обслуживание и управление Мы надеемся, что Web
BRAdmin поможет вам контролировать принтеры Brother и управлять ими, а также
предоставит простой, более эффективный и удобный способ выполнения вашей работы. Не
забывайте посещать сайт, чтобы быть в курсе обновлений о Web BRAdmin. Приложение:
Журнал изменений Web BRAdmin V1.1.20 2016.07.01 Версия 1.1.20 - Добавлена поддержка
португальского языка для IIS4 и IIS5 и поддержка английского языка для IIS6. 2016.06.01
Версия 1.1.19 - V1.1.19 Добавлена поддержка английского и португальского языков. 2016.05.31



Версия 1.1.18 - V1.1.18 Добавлена поддержка португальского языка. 2016.05.29 Версия 1.1.17 -
V1.1.17 Добавлена поддержка португальского языка. 2016.05.27 Версия 1.1.16 - V1.1.16 *
Добавлена поддержка португальского языка для IIS4 и IIS5. * Добавлена поддержка клавиши
Halt в диалоговом окне «Добавить принтер». * Добавлена поддержка португальского языка для
IIS6. * Исправлена ошибка, из-за которой он не мог работать с IIS6 с включенным SSL. *
Исправлена ошибка, из-за которой диалоговое окно задания не предлагало пользователю
сохранить страницу. * Исправлена ошибка, из-за которой адресная строка не прокручивалась
до конца таблицы при использовании Firefox. * Исправлена ошибка, из-за которой ссылка
управления на сервер печати вместо этого перенаправляла пользователей к настройкам
принтера в локальной сети. * Исправлена ошибка, из-за которой сообщение «Печать
недоступно» отображалось после использования инструмента «Статус принтера». 2016.02.21
Версия 1.1.15 - V1.1.15 * Исправлена



System Requirements For Web BRAdmin:

Минимальные характеристики: Любая карта AMD или Nvidia. У старых карт есть проблемы, но
если у вас возникли проблемы, используйте это: Примечание. Список совместимости строго
для exe-файлов, НЕ используйте порты для чего-либо еще. Windows XP/Vista: 32-битная.
Windows 7: 64 бит. Новейшее оборудование и драйверы: Если у вас возникли проблемы с
играми, особенно с драйверами, загрузите их с нашей страницы «Новейшее оборудование и
драйверы». Если у вас возникли проблемы с некоторыми


