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�
�	 �� ���� �
������	 ����	���� �������, 
�.  ���������� ���
��
�  � ��
������ ������. 

����
! �� �
�
������� ������ USB 
 ���
������ ���� 16, ����� ��
������ 
�
��� ���� �����
����� ����������
. ���
������ ���� �
 �
����. 
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����$�� ��$ ���$��� $ �$����
� #������� ������
%

�����$��� �
�������$���

�������-�	
� ��� Windows

�������-�	
� ��� Macintosh

���	��$

%��� �	������ 
�� ������

�������� ���������& �����$ 
(���� ���	 ��� �	�$�����)

USB-������*

* ���� �������	 �����. !�$
� ��������� 
���� ���	 ��'� $����	�. 

�$��$�$�� �	��� ��
���� 
$ �	���$��  
�������� 
������
���������� �$����
� . 

+ ��$ �	�	������ ������ ������� ������������ �	�.  �������� ��������
����  � �
�������� ���$�$. 

�
�$���� �
 �����
�����% 
HP Officejet 6200 series all-in-one

�����: �� �$’&����� USB-������ 
 ���
����� ��
�� 16, $����� ��
������ 
#���#������� �
�� ���� ����������
 �����
�����. ���
����� ��
�� �
 �
����. 
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�����
���� ������� ������ ���������� (���� �� �����
�����)

 �  !�������� ��
���� �� �������� �����	 �������	� �� 
�������, ����� ���
�	�� ��. 

 �  / �
	�	�� ����	�� ��  ��� ����  	 �  '�����  �������	, ����� ��� 
���	�
	�����
� �� ��
�� 
� '������. 

0�� �������	� �������� HP all-in-one �������� �����	 �������	� ������ ���� �	�������.

*����#��� 
�����% ����% ������

 �  !
������ �	��	� ����� ��� �����	.  �  /��	���� ������� �����	.  �  !
������ ������.

 �  !
������ ��"�	� (��"�����) �����.    !���	����, � ����� ���	���� ���	�	���� �����.

�����$�$�� ������� �
���
���
+ �����$ (��/
 ++ �� �����$����
)

1�� �	
�$� HP all-in-one �$� ��23���	, �������� ���������& �����$ ��4 ���	 �	�$����� �� �����!

*��������� #�������� �$��� ���$�

 �  !	$������ ����$ �������	 ���������& �����$ �$���
�� �	
��3 
$ ���$� ���
�$�� &".  

�  /	���� �	�	
�$��  ��$ �
��  $  �
������$  �������	, ���	 ���� �� 
���$�
�4��
� �� �$
2$. 

 �  !
����� �	��$� ����� ��� �����.  �  6��"� ��������� ������� 
�����. 

 �  !
����� ���$.

�   !
����� ��"�$� (�	"$��	�) �����. 3 !	����$�� $ ������$�� ���	���� �����.
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�
�
������ ����������� �����
���� ������

�
�
������ ������ ������� � ������

���
���	�	�� ��	� ����2 �	��������� 
����������� ������ � ���� ��� 
��������  (1-LINE)  (78��9�:9-1), 
� ����� – � 
������ ������. 

<���������� ����	�� �������� ���
���	������� �	�
��� 	� �������, ����� ��� ������ ������  ��� . 

=���� �����3�	�� ����������	� 	�	 	
���������� ����� ���������� ������, 
�. #������
��� ������������. 

�$’&����� �����
���� ���� /
 & � �
������$

�$’&����� ��
� �������� �� ������

�$�’4������ ��	� �$��2� ����������� 
���� � ��������� �� ����������� 
���� �$����  (1-LINE) (����� 1) , � $��	� 
- �� ��$��� �� 
�$�$. 

���’������, '� �	�����	 ������	� ���
���������	� �$�
��� ���� ��  ���	
����� �����	   ��$��./����. 

1�� �$���3�	�	 �����$����$��� ��� ��
��
����	 $��	� ��������	� ���, �	�. ��
$��	� ��	
������. 

����
! �� ���
���	����� ������ USB �� 
��������	� >��� 16, 	���� ������� ����� 
���� �
��������� �����	����. !��������� 
���	 �� ������. 

�����: �� �$�’4������ USB-������ �� 
�	������� ���� 16, $����� ������� 
������������ ���� ���	 �����	���� 
�
���������. !	������� ���	 �� ������. 
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5���
��� ������ 
�����

������ ����� � 
�
�7 ���������

����	�	�� ����� ��
���� �� ����. +���	��
�, ��� 
������ �����
�	��
� � ������ ����� �������	�.

�����	�� �� ������ ������, ����� ����	�� ����� 
 
 
�
�7  ���	����.

�� �	��
����
� � ������ ��������� 	 �� �����	����� ����� ������ �� ���	��	.

������� ��
��� ��� � ���
����� �����
���

 �  ��
�� �����	� �����	  ���  ������� 	��	���� ������ �	����, � ����� ����� ����� ��
������. @��� ��2�

 
����� ��	��
� ����� ����� �	����.

 
�  0���	��
� �������	� ����
� �� ���� �����. 8
������� �����	 
� 
������	, ����	�� ����, ����	�� ���, � 

����� �������	�� ��� ����. 8
������� �����	 
� 
������	, ����	�� 
����/��	��, ����	�� ���, � ����� 
�������	�� ��� ����. 

!��

�$��$�$�� �	��� ��
���� �� ����. ����$��, �	 
���
���4��
� ���	�� � ���	� �$�.

���������	 �� ����	� ��	���, �	���$�� 
�$��� �  
�
7  
���	��$�.

�� �������
� ���$����	" �������$� $ �� �����3��� ���	�� �����.

�$������ ������ 
�����

����$�� ������
��������� ���$��� # 
�
7 �������$�

������$�� ��
��� ��$��./����. $ �����$�� �
��$����'$%

 �  �$
�� ���	
����� �����	  ��$��./����.  ���	��4 �	��$�	 �����	� $��	����, '� ���$� ��	�� �����	���. C� ���� 
������	 �$�� "�	�	�	.  

�  0��������
� �$�����	 ��� �	��� ���	. !	��	
����3�	 ����$�$ ����$'���� ��
��, �	��$�� 
��3 ���� $ 
���$� �$�����$�� �	�$. !	��	
����3�	 ����$�$ ����$'���� ��
��, �	��$�� 
��3 ��&��/��$�� $ ���$� 
�$�����$�� �	�$. 

+�$��./!	��.
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�����
���� ���7'������ �������

 �  !����	��  ���7'������  ���	�� � ��� ���, ����� ����� HP 
��"��	��
� 
��"�.

 �  ����
�	��  ���7'������  ���	�� ����  �����  �������.

 �  !
������ ���	�� � ������ 
 �������	� �
	�	�� �� '�����.

���� �
�������� ���	���� �����������  ���%����  ������. 

 �  �	�����   ����
�$����  ���	�� ���$������� HP ����	. 

 �   !
�����$��  ����
�$����  ���	�� �����	  �$�
�
  ��$���.  

�   6 ��
	���� �
����� ���	�� � ��$��� ���	 �$� �� ���$�
�4��
� 
�� �$
2$.

��� �$� �
������3���	 ���	��$,  ��$���$��  �	
�$�. 

�����
�$�� ����
�$���� �������
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�����
���� ������ �������

 �  !����	��  ������  ���	�� � ��� ���, ����� ����� HP 
��"��	��
� 
��"�.

 �  ����
�	��  ������  ���	�� ����  ������  �������.

 �    !
������ ���	�� � ������ 
 �������	� �
	�	�� �� 
'�����.

 �  6������ ����� ��
����.

 �   �	�����  �
����  ���	�� ���$������� HP ����	. 

 �   !
�����$��  �
����  ���	�� �����	  ����
�
  ��$���.  

�   6 ��
	���� �
����� ���	�� � ��$��� ���	 �$� �� 
���$�
�4��
� �� �$
2$.  

�  6��	��� �	��� ��
����.

�����
�$�� �
���� �������
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���
����� %����
��� ���������

�
�	 ������ �� ����� �����3����
� � �����3���, �����	�� � �����  �����
��� �����  � #������
��� 
������������ ��� �������	� 	�����2		 � �������		 ��
����	 ���
�.

 �  ���	����� ������  OK  �	 ������ ����
� �� �����	 
�������	�, ����� ������ 3
�	���� ���	����. 

 ��2�

 3
�	���	 ����� ������ ��
������ �	���. 

 �  ��
�� �
������	 
���	2� 3
�	���� ����� ��������. 
������� 	�����2	3 � 
�
����		 �� �	
����, 
� ����� ����	�� ������  OK . �
�	 D�� �� �	��
�� 
�����	������" ����������,  ���������� ���
��
�  � 
��
������ ������. 

 +�	�	�	���� 	�	 ����
��� 
���	2� 3
�	���	.

 �  �� ����� � �$������ �� ��������$� �����$ ���	
�$�� 
������  58 , '�� �����	 ���$������� ���	��$�.  

 ���$������� ���� ������	 �$���� "�	�	�.  

�  �$
�� ���� 
�����& 
��$��	 ���$������� 
������4��
�. ����$�� 
����
 ���������� ���$����� 
�	
���� $ ���$� ���	
�$�� ������  58 . + ��$ ������	 �	�. 
 �������� ��������
����  � �
�������� ���$�$. 

 E��� ���$������� ����� �	�	���	 ��� ����	 �� 
�������.

8��$�������� �������$�

F�'� �	 �� �����4�� �$���3���	 �	
�$� �� ����’3���, �������$ ����$��	 '��� ��������� �
������3����� 
���
� �	 �������� � ����$  ������������ �����  ��
$��	�� ��	
������.
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�����
���� ��
�7
���� �
�����-���

!
������ �������-�	
� 
HP all-in-one ���  Macintosh . 
���� �
�������� ������� 
�����	�� � 
����3'��� 
����.

 �  !
������ �������-�	
� 
HP all-in-one ���  Windows .

 �  /������� 	�
���2	��, 
����������� �� D����. 

�
�	 D��� ������	 �� ������	�
�, ������ 
����	��  9
� �
���%��� , ������ ����	�� �� 
������  CD-ROM , � ����� ������ ����	�� �� ���� 
 setup.exe .

���%���� �
���%���

 �  !��3�	�� �����3��, �	 ����"��	��
�	 
����	�� � 
	
����, � ����� ����	��
� 
��������	� ������� 
����.

 �  6������ �
� ������� �������.

;�� �
��#
������� 
Windows

;�� �
��#
������� 
Macintosh

 a   +�$���$�� ����’3�� $, ��'� ���$���, ��$��$�� � 

	
����; ��������� �� ����� ������� 
����.  

�   6��	��� �
$ �$��	�$ �����	.

��$���$�� �
��’%���

������� �$�
�$��� �
�����-���

F�'� �$��� �
���������� �� �’����4��
�, ��$�$ ���2�$�� 
 9$� �
��’%��� , ��$�$ ���2�$�� ������ �	
��3 
 CD-ROM  �� ��$�$ ���2�$�� ����  setup.exe .

 a  !
����� �������-�	
� HP all-in-one ���  Windows . 

 �  0��	�����
� ����$��� �� ����$. 

!
����� �������-�	
� HP all-in-one ���  Macintosh . 
�����$�� �� ��
������� ���� $ ������$�� 
�
����������.

8
��������$ Windows:

8
��������$ Macintosh:
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�
�
������ ������ USB

;�� �
��#
������� Macintosh;�� �
��#
������� Windows

�
�	 ���
��������� ���
� D���� �� ��������
�, 
�. 
 ���������� ���
��
�  � ��
������ ������. 

����� ��� ����	�
� ����
 �� ���
���	���	� ������ 
USB, ����� ����	 ��
������ �	���. 
��
�� �������	� ����
� ���
���	�	�� ������ USB 
� ���� �� ������ �����	 ������� HP all-in-one, � 
����� �  �%�
�� �
��� USB  �� �����3���. 

���
���	�	�� ������ USB � ���� �� ������ 
�����	 ������� HP all-in-one, � �����  � 
�%�
�� �
��� USB  �� �����3���. 

I���	��, ����	 ������& �$�����	 ��� �$�’4������ 
USB-�����3 ��������
� �������	 �$���� "�	�	�. 
�$
�� ����	 �$�����	 �$�’4������ USB-������ �� ���� 
�� ����$� �����$ HP all-in-one $ ���$� ��  ���-��
�
 
USB-�
���  �� ����’3��$. 

�$�’4������ USB-������ �� ���� �� ����$� 
�����$ HP all-in-one $ ���$� ��  ���-��
�
 
USB-�
���  �� ����’3��$. 

�$’&����� USB-������

8
��������$ Windows: 8
��������$ Macintosh:

F�'� 2$ �$��� �� �’����3��
�, �	�.  �������� 
��������
����  � �
�������� ���$�$. 
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HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one
User Guide

HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one
User Guide ��
�� ��������	� D����  �
#�������!  

������ HP all-in-one ����� 	
����������. 

/�. #������
��� ������������ 	�	 D�����3 

����� ��� ������ ����� 
 ��������.

�
#�������!

��

������ �����
��� ��
������
�
 
����������

/������� 	�
���2	��, ����������� �� D����. 
!�����	�� ���
��	�, ��������� �� D����"  9����� 
�����
��� �����  	  �
�������� ������   . 

 �  0����� ����	�� �� ������  HP All-in-One 
Installer .

 �  <���������� ������	�� �
� ���
��	�, ���3��� 
��, ��� �������3�
� �� D���� Setup 
Assistant (����'�	� ��
����	).

;�� �
��#
������� Windows ;�� �
��#
������� Macintosh

���	 �	 ���	�� �$��� � ���	
��  Congratulations! 
(!$��4��!) , ��� �	
�$� HP all-in-one �����	� �� 
�	��	
�����. 

�������$ ����$��	 '��� ������� ����	 �	 
�������� � ��
$��	�� ��	
������ ��� � �����$� 
���$�2$.

0��	�����
� ����$��� �� ����$. !	������� 
���	 �����	  Fax Setup Wizard (I��
�� 
������������ ������$� ���
�)  $ ���$� ������$ 
�$& � �$��$  Sign up now (#�4
��2$�) . 

 �   0�$�$ ���2�$�� ������ ���$��	�� �� 
�
���������3  HP All-in-One Installer .  

�  ����������
�, '� �	������ ����"$��$ �$& 
� �
$" �$���", � ���� �	
�$ ���$��	�� �� 
�
���������3.

��

��$�� �����
������ ��
�����
�
 #���#�������

8
��������$ Windows: 8
��������$ Macintosh:

�$��&�
!



www.hp.com/support���������� ���
��
�

��
�����.

��
�����.

��
�����.

��
�����.

;�������.

;�������.

;�������.

;�������.

��
�����.

;�������.

��
�����.

;�������.

��
�� �
������	 ���	���� 	�	 
��� 3
�	���	 ���	��� ��������
� 

���'��	�  <#������� � ��
������ �������� .

8�����	�� ���	��	. +���	��
�, ��� ����� �����
��3 ������� 
 �����" 
���������. !
������ ���	��	 �� ��
�� 	 ������� �����. 

��
�� �����	� �����	 “!��” ���������
� 
���'��	�  *������ � ������� . 

<������ ����� ��
����. +���	�� �������� ���
���	������� 
�	�
��� 	� �������. ����	�� ������  OK . 

(������ � 
	
���� Windows) @��� 
 
���'��	�� � �����3���		 ������ 
USB �� ������	�
�. 

8�����	�� 	 ����� 
���� �
������ �������-�	
� HP all-in-one ���  Windows . 
<���	��
� � ���� 15.

(������ � 
	
���� Windows) ����	�
� D���  �����
��� 
�
��
����� 
Microsoft .

����	��  5����� . <�
���	�	�� ������ USB, � ����� �
������ �������-�	
� 
HP all-in-one ���  Windows . <���	��
� � ����� 15 	 16.

(������ � 
	
���� Windows) ����	�
� D���  �� ���
�� #�������� 
�����
��� ����
����� . 

+���	��
�, ��� �������� �����	 �������	� ������� �
���������. 
<�
���	�	�� ������ 	 ���
���	�	�� ��� 
����. ������� �
� 

���	���	�. +���	��
�, ��� ������ USB ���
���	��� � �����3���. 
�� ���
���	����� ������ USB � ����	���� 	�	 ���2�������, �� 
	��3'��� 	
����	�� �	���	�. <���	��
� � ����� 4 	 16.

(������ � 
	
���� Macintosh) ��������� ���
�����	� Macintosh �� 
�
���������. 

���� �
�������� ���������� ���
�����	� ����	��
�, ��� ������ USB 
���
���	��� � �����3���. �� ���
���	����� ������ USB � ����	���� 
	�	 ���2�������, �� 	��3'��� 	
����	�� �	���	�. <���	��
� � 
���� 16.
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*Q5800-90115*
�������� ��������
����

��
�����:

��
�����:

��
�����:

��
�����:

���$�����:

���$�����:

���$�����:

���$�����:

��
�����:

���$�����:

��
�����:

���$�����:

!$��	��� �	��� ��
����. !	���$�� �
���	�	 �	
��3 ������	� 
���
���������	� �$�
���. ���	
�$�� ������  OK . 

�$
�� ���	
����� �����	 “+�$��./!	��.” �’����4��
� ���$�������� 
 *���������� ������� . 

�$
�� �
���������� ���	��� �’����4��
� ���$��������  ����$�� $ 
�����$��� �������  ��� �� ���4��
� �$����$�����	 ���	��.

!	����$�� ���	��$. ����$��, �	 �� �$��	" ��������" �� ���	�	��
� 

�$���. 6���� �
����� ���	��$ $ ���	��� �	��� ��
����. 

(�$���	 ��� Windows) !$���, '� �	����4 �$�’4������ USB-������, �� 
�’����4��
�. 

!	����$�� �������-�	
� HP all-in-one ���  Windows  �� �
����� ���� �����. 
�����$��
� �� ���� 15.

(�$���	 ��� Windows) 6’����4��
� �$��� Microsoft Windows  ;
��� ������$� .

���	
�$�� ������  =�������� . !$�’4������ USB-������ �� �
����� �������-
�	
� HP all-in-one ���  Windows . !	������� ���	 15 $ 16.

(�$���	 ��� Windows) 6’����4��
� �$��� Device Setup Has Failed To Complete 
( !
���������� �	
��3 �� �������� ).

����$�� ���$��$
�� �$������ �������	 �������& �����$. !	����$�� 
������ �	������ �	
��3 � �����	 �� �
����� ���� �����. ����$�� �
$ 
�’4��������$ �����$. ����$��, �	 �$�’4����� USB-������ �� ����’3���. 
�� �$�’4������ USB-������ �� ��’4�� ����$���	 �	 �� ���2������� ��� 
�	������. !	������� ���	 4 $ 16.

(�$���	 ��� Macintosh) �� �
������34��
� ������� ������������ ��� 
Macintosh. 

���� �
����������� ��������� ������������ ����$��, �	 �$�’4����� 
USB-������ �� ����’3���. �� �$�’4������ USB-������ �� ��’4�� 
����$���	 �	 �� ���2������� ��� �	������. �����$��
� �� ���� 16.

;
���
�$ �$
�
��$ �� #������ � �
�$����� �
���������. �����
���� �� �����
����
�� �����$. 
*� ��7�$��
% �$�����
% #���������� �� ���-��#
� www.hp.com/support
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