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Windows
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Macintosh

���	��	

������ �	���	� 	 ������

�������� �����	 �������	� 
(����� ���� �
���������)

������ USB*

* �	�������
� ��������. ���������� � ������ ����� ���	����
�. 
������	������� ���������	�, �������	��� ��� 
������ �
������	, ������� 
����� � ���� ������
���. 

�
��������� ��� ������
��� ��� �
������	 ���������� ���
�����	� 	 ���
���	�	�� ������ 
HP all-in-one � �����!��� 	�	 
��	. "
�	 �� ���� �
������	 ����	���� �������, 
�.  ���������� 
���
��
�  � ��
������ ������.

��� ���
���
����� ������ USB: �� �
�
������� ������ USB, �
�� �

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

#���$����� ������

������ Ethernet
(
 %	��	� ��&����)
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���
�
���
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���

�
������� ��!��

"���!�� ��� ������
��������� ���!���

�����!��� �
�������!���

�������-�	
� ��� 
Windows

�������-�	
� ��� 
Macintosh

���	��'

+��� �	������ �� ������

�������� ���������/ �����' 
(���� ���	 ��� �	�'�����)

USB-������*

* #��� �������	 �����. 0�'
� ��������� ���� ���	 ��1� '���%	�. ��������� 
�
����������, �����'��� ��� ��
��!����� � ����', ��������� � 2���� ��
'��	�� 
�'��'%�. 

0	������� '�
���2'/ 2���� ��
'��	�� �'� ��
 ����%������� ������	� ��
��'� ' �'�’3������ 
HP all-in-one �� ����’!��� ��� ����'. 4 ��' �	�	������ ������ ������� ����%������� �	�. 
 �������� ��������
����  � �
�������� ���'�'.

HP Photosmart 2600 series all-in-one 
�
�!���� � ����#�������

��� ���
�������! USB-������ �� �!’$����� USB-������ 
 ���
����� �!�
�!��% 
!������&!� &�
�
 �
�!�����, !���#� ��
������ ������������ �
�� ���� �����
����� 
����������
. 

������ Ethernet
(%	%	� �'��2�)

#���$���	� ������

5������
��� ������������ 
	 5������
��� �� ����� 
� 
��	  

��
'��	� ��	
������ 
��
'��	� �' 
�
���������� � ����'
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�����
���� ������� ������ ���������� (���� �� �����
�����)

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

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

�
������ &����
� ���'������� ������ 

��� ���
�����	� ��	���%��� ��
���� ����	�� 
 �	
���� ��1	���! ������. 

 �  6 �
	�	�� ����	�� �� �
� ���� �������	, ����� �����	�� ��. 

�����!�!�� ������� �
���
���
* �����! (���
 ** �� �����!����
)

7�� �	
�'� HP all-in-one �'� ��2!���	, �������� ���������/ �����' ���	��� ���	 �	�'����� �� �����!

�!�!�!�� �
��
�
��� ���'!���� ������ 

��� ��1�/ �	�	��
�' ��'�'�� � �	
���� ���	
�� ��'���. 

 �  5����%���� �������� ���������/ �����' ��� �	
��3�. 

 �  6	���� �	�	
�'�� �
' ���	 �������	, 1�� ���'��� ���'�	�	 //. 
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��� ���
���
����� ������ USB: �� ���
���	����� ������ USB, 
���� 
������
���!1�� ������	� �� ����� ���� � ���� ������
���, 
	���� ������� ����� ���� �
��������� �����	����. 

��� ���
�������! USB-������ �� �'�’3������ USB-������ 
�� �	������� �'����'��	� '�
���2'� 2���� ��
'��	��, '���%� 
������� ������������ ���� ���	 �
��������� �����	����. 

� �

� 

�

�

�

�

�
�
������ ������ ������� � ������

+�������� 
������ ����� ������

�
�
������ ����������� ����'
���� ������

���
���	�	�� ��	� ����2 �	��������� ����$������ ������ � ���� ��� 
����$���  (1-LINE)  ( 9��":�;:-1), � ����� – � 
������ ������.  

=���� ���
���	�	�� ����������	�, 
�. �����  �����
��� '����  � 5������
��� 
������������. �	 	
���������		 ������ ����$������ ������ 
�. ����� 
 /�'
���&�� �
 ���������� ���
��
�  � 5������
��� ������������.

�!’$����� ��
� �������� �� ������

+��������� ��������� �!��� ���!�

�!’$����� ����'
���� #��� �
 $ � �
������!

�'�’3������ ��	� �'��2� ����$������ %��� � ��������� �� ����$������ 
���� �'����  (1-LINE) ( '�'� 1 ) , � '�%	� - �� ��'��� �� 
�'�'. 

7�� �'���!�	�	 �����'����'���, �	�. �����  ����#������� '����  
��
'��	�� ��	
������. >� �	��	
�������	 '�%	� ����$���	� %�� - �	�. 
� ����'  3�'
���&!� � �������� ��������
����  ��
'��	�� ��	
������.
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4���
��� ���#�� 
�����

������ ����� � 
�
�% ���������

 �   ����	�	�� ��%�� ��
����.

 �   ����	�� ��	�, � ����� ����	�	�� ������� 	 ����� 
$	�
���� ����	 ������� HP all-in-one.

�����	�� �� ������ ������, ����� ����	�� ������ 
  
�
�%  
���	����.

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

������� ��
��� "�� � ���
����� �����
���

0��  �   ��
�� �����	� �����	  "��  ������� 	��	���� ������ �	����, � ����� ����� ����� 
��
������. ?��� ��2�

 ����� ��	��
� ����� ����� �	����.

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

����/��	��, ����	��  OK , � ����� �������	�� ����.

 �   �'��'�'�� �	%�� ��
����.

 �   ���	
�'�� ' �'��'�'�� �����	� ' ���	� $'�
���	 �
���	�' 
HP all-in-one.

��������%	 �� ����	� ��	���, �	���'�� 
�'��� �  
�
%  
���	��'�.

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

"!������ ���#�� 
�����

"���!�� ������
��������� ���!��� � 
�
% �������!�

 �   �'
�� ���	
����� �����	  ��!��./"���.  ���	��3 �	��'�	 �����	� '��	����, 1� ���'� 
��	�� �����	���. A� ���� ������	 �'�� ��	�	�	.

 �   ���������
� �'�����	 ��� �	��� ���	. 0	��	
����!�	 ����'%' ����'1���� ��
��, 
�	��'�� 
��! ����, ���	
�'��  47  ' ���'� �'�����'�� �	�'. 0	��	
����!�	 ����'%' 
����'1���� ��
��, �	��'�� 
��! ��/��/��'��, ���	
�'��  47  ' ���'� �'�����'�� �	�'. 

4�'��./0	��.

������!�� ��
��� ��!��./"���. ! �����!�� �
�'!����&!�



5 • HP all-in-one 

12
�����
���� ���%&������ �������

 �   0����	��  ���%&������  ���	�� � ��� ���, ����� 
����� HP �����	��
� 
����.

 �   ����
�	��  ���%&������  ���	�� ����  �����  
�������.

 �   0
������ ���	�� � ������ 
 ������%	� �
	�	�� �� 
����.

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

 �   #	�����  ����
�!����  ���	�� ���'������� 
HP ����	.

 �   0
�����'��  ����
�!����  ���	�� �����	  �!�
�
  
��'���.

 �   C ��
	���� �
����� ���	�� � ��'��� �� ����.

��% �'� ����������	,  ��!���!��  �	
�'�.

"����
�!�� ����
�!���� �������
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�����
���� ������ �������

 �   0����	��  ������  ���	�� � ��� ���, ����� ����� HP 
�����	��
� 
����.

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

 �   0
������ ���	�� � ������ 
 ������%	� �
	�	�� �� 
����.

 �   ����	�� �� $	�
����, ����� ��1������� 	�, � ����� 
������� ��%�� ��
����.

���	��	 ����� 	���� ����� ����. 

 �   #	�����  �
����  ���	�� ���'������� HP ����	.

 �   0
�����'��  �
����  ���	�� �����	  ����
�
  ��'���.

 �   C ��
	���� �
����� ���	�� � ��'��� �� ����.

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

"����
�!�� �
���� �������

���	��' ������ ���	 '��	� ���'. 



7 • HP all-in-one 

14

15

"��
����� �����
��� ���������

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

��2�

 !
�	���	 ����� ������ ��
������ �	���.

 �   D
�	���� ����%	�
� ��
�� ����, ��� ����� �
�������� 
���	2�. �� 
2������ ��$	��
��� �	
���� ������� 	�$���2	! � 
�
����		, � ����� 
����	�� ������  OK . 

4�	�	�	���� 	�	 ����
��� 
���	2� !
�	���	.

"������� �
�������

 �   0��!�	�� �����!��, �	 �������	��
�	 ����	�� � 
	
����, � ����� ����	��
� 
��������	� ������� 
����.

 �   C������ �
� ������� �������.

 �   �� ����� � �'������ �� ��������'� �����' ���	
�'�� ������    47 , 1�� �����	 
���'������� ���	��'�.

���'������� ���� ������	 �'���� ��	�	�. 

 �   �'
�� ���� 
�����/ 
��'��	 ���'������� ����%�3��
�. ����'�� 
����
 
���������� ��$'����� �	
���� ' ���'� ���	
�'�� ������  47 . 

F��% ���'������� ����� �	�	���	 ��� ����	 �� �������.

"!���!������ �������!

 a   4�'���'�� ����’!�� ', ��1� ���'���, ��'��'�� � 
	
����; ��������� �� ����� 
������� 
����.

 �  C��	��� �
' �'��	�' �����	.

��!���!�� �
��’����
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�
��������� ���� �	� 
���	���	�, �
�	 �������	�� �����!�	�� ������ 
����
��
������ � ������ �����!���  (�� ���
������ �
�������, �
�� 
�

������������ �������� �� �
������ � ��
������
� 
����������).  

�������	��� ���������	�: ������ USB. 

 ��� ���
���
����� �
������� USB ��. �������&�� � ������ A. 

"������� 48/� ��� �
������� (A ��� 9)

"
�	 ������ �� ���
���	����
� � �����!��� 	�	 
��	, �����	�� � �����  �����
��� '����  � 5������
��� 
������������.

�
��������� ���� �	� 
���	���	�, �
�	 ��� ���
���	���	� ������� � 
��	 
�������	�� 	
���������� ������ Ethernet.

�������	��� ���������	�: ���2������/��%��	����/��������� 	 
������ Ethernet.

 ��� ���
���
����� �
������� � �
�
��� ������ Ethernet ��. 
�������&�� � ������ 9. 

A. ;
������� USB

9. ;��� Ethernet (��
�
���)

0	��	
������� 2�� �	� �’3������, ��1� ���'��� �'���!�	�	 �	
�'� 
�����
������ �� ������ ����’!���.  (�� �!�������� 
 �
��� �!�
�!��% 
!������&!� ��
�����
�
 ������������.)  

�����'��� �
����������: USB-������. 

 3������&!* � USB-�!�������� ��. � �
�!�! <. 

"����!�� 48/� � ���!� �’$����� (A ��
 9)

>�1� �	 �� �'�’3���3�� �	
�'� �� ����’!��� �	 ����', �����'�� �� ����	 ����#������� '���� ��
'��	�� 
��	
������.

0	��	
������� 2�� �	� �’3������, ��1� ������ �'���!�	�	 �	
�'� �� 
����' �� ��������! �����! Ethernet.

�����'��� �
����������: ���2������/��%��	����/����	��� �� 
������ Ethernet.

 3������&!* � USB-�!�������� �� 
�
�
�
� ������ Ethernet ��. � 
�
�!�! 9.  

A: USB-�’$�����

9: Ethernet-������ (��������)
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�����
���� ��
�%
���� �
�����-���

0
������ �������-�	
� HP all-in-one ���  Macintosh . 
���� �
�������� ���������� ���
�����	� 
�����	�� � 
����!1��� %���.

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

 �   6������� 	�
���2	��, ����������� �� �����.

 �   �� �����  =�� �
��������  ����	��  �������� 
� 	�
�� �
�������� . 6�. 
����!1�! 
���	2�.

"
�	 ���� ������	 �� ������	�
�, ������ ����	�� 
 >
� �
������� , ������ ����	�� �� ������  CD-ROM , 
� ����� ������ ����	�� �� $���  setup.exe .

8�� �
���
������� Windows 8�� �
���
������� Macintosh

����� A. ;
������� USB

"������ �!�
�!��� �
�����-���

>�1� �'��� �
���������� �� �’����3��
�, ��'�' ���2�'��  >!� 
�
��’���� , ��'�' ���2�'�� ������ �	
��!  CD-ROM  �� 
��'�' ���2�'�� $���  setup.exe .

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

 �   ���	�����
� ����'��� �� ����'.

 �   4 �'��'  Connection Type (#	� �’3������)  
����������
�, 1� ����� �	�  directly to the 
computer (�����
������ �� ����’!���) . 
�����'�� �� ��
������� �'���.

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

7
��������! Windows: 7
��������! Macintosh:

�
�!� A: USB-�’$�����



A2
�
�
������ ������ USB

8�� �
���
������� Macintosh8�� �
���
������� Windows

"
�	 ���� ���� �� ������	�
�, 
�.  ���������� 
���
��
�  � ��
������ ������. 

 �   ����� ��� ����	�
� ����
 �� ���
���	���	� 
������ USB, ����� ����	 ��
������ �	���. ��
�� 
�������	� ����
� ���
���	�	�� ������ USB � ���� 
�� ������ �����	 ������� HP all-in-one, � ����� � 
 ���
�� �
��� USB  �� �����!���. 

 �   ���
���	�	�� ������ USB � �����!��� 	 ���� 
USB �� ������ �����	 �������.  

10 • HP all-in-one 

 a   J���	��, ����	 ������/ �'�����	 ��� �'�’3������ 
USB-�����! ��������
� �������	 �'���� ��	�	�. �'
�� 
����	 �'�����	 �'�’3������ USB-������ �� ���� �� 
����'� �����' HP all-in-one ' ���'� ��  ���-��
�
 
USB-�
���  �� ����’!��'. 

 a   C� ��������! USB-�����! �'�’3������ 
�����!�� �� USB-���� �� ����'� �����' 
�	
��!. 

�!’$����� USB-������

7
��������! Windows:

7
��������! Macintosh:

>�1� �'��� �� �’����3��
�, �	�.  �������� 
��������
����  � �
�������� ���'�'. 
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A2

A3

��

������

 �   6������� 	�
���2	��, ����������� �� �����, 
����� ������	�� �������	��� ���
��	� �� 
������  >����� �����
��� '����  	  �
�������� 
������ .

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

 �   K���������� ������	�� �
� ���
��	�, ���!��� 
��, ��� �������!�
� �� ����� Setup Assistant 
(����1�	� ��
����	). �������	�� ������ 
 USB . �������	�� ����� ������ ������  Print 
Center  (A��� �����	), ����� �����	�� ������ 
HP all-in-one � 
�	
�� �	�����. 

8�� �
���
������� Windows 8�� �
���
������� Macintosh

�������� � #��� 17 �� ���. 14. 

 �   ���	�����
� ����'��� �� ������  >������ 
����#������� ��������!� '����  '  ��$����&!� .

 �   ��'�' ���2�'�� ������  HP All-in-One Installer .

 �   ����������
�, 1� �	������ �����'��' �'/ � �
'� 
�'����, � ���� �	
�' ���'��	�� �� �
���������!. 
6�'� �	���	  USB . �� ���� � ���'��� ���	
���	 
������  Print Center (A��� ����) , 1�� �����	 
HP all-in-one �� 
�	
�� �	���'�. 

��

������

7
��������! Windows: 7
��������! Macintosh:

�����!�� 
 ��
�� 17 �� ��
�!�&! 14. 



12 • HP all-in-one 

91

�

� 

a  �   4���	�� �����! �����%�� �� ������ �����	 �������.

 �   ���
���	�	�� ��	� ����2 ������ Ethernet � ���� Ethernet �� 
������ �����	 �������. 

 �   ���
���	�	�� ����� ����2 ������ Ethernet � ���2�������/ 
��%��	�����/����������. "
�	 ������ 	���� ����
�������! 
��	��, ����� �	���
�	 ����� ��	���� ������.

 "���
!  �� ���
���	����� ������ Ethernet � ���������� ������. ��� 
���
���	���	� �������	�� �����!1�� 
���. �� ���
���	����� 
������ Ethernet, �
�	 ��� ��������� ���
���	���	� 
 ����1�! 
������ USB.

�
�
������ ������ Ethernet

����� 9. ;��� Ethernet (��
�
���)

 �   C�'�'�� ����� �����%�� � ������/ �����' �	
��!.

 �   �'�’3������ ������ Ethernet �� ���� �� ����'� �����' �	
��!. 

 �   �'�’3������ '�%	� �'��2� �����! Ethernet �� ���2�������/�
�%��	�����/����	����. >�1� ������ �� ��
	�� ����	�, �	 
������ �	����	 ���%	� ������.

 �����:  �� �'�’3������ ������ Ethernet �� ���������� ������. �'� 
��
 �'�’3������ �	 ���	��' ���	 ��
��� �� ��2!!��/ ����'. 
>�1� �	 ��� �'�’3����	 USB-������, �� �'�’3������ ������ Ethernet.

�!’$����� ������ Ethernet

�
�!� 9: Ethernet-������ (��������)
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"������� ��
�%
���� �
�����-���

8�� �
���
������� Windows 8�� �
���
������� Macintosh

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

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

 �   K���������� ������	�� �
� ���
��	�, ���!��� 
��, ��� �������!�
� �� ����� Setup Assistant 
(����1�	� ��
����	). �������	�� ������ 
 TCP/IP . �������	�� ����� ������ ������  Print 
Center  (A��� �����	), ����� �����	�� ������ 
HP all-in-one � 
�	
�� �	�����. 

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

 �  6������� 	�
���2	��, ����������� �� �����.

 �   �� �����  =�� �
��������  ����	��  �
 ���� .

 �   6������� 	�
���2	��, ����������� �� �����. 
�������	�� 
����
	��
� 
 ���	�	 
���1��	��	 
� ����������, 	���� �
������� ������	�� �� 
���
�
�.

"
�	 ���� ������	 �� ������	�
�, ������ ����	�� 
 >
� �
������� , ������ ����	�� �� ������  CD-ROM , 
� ����� ������ ����	�� �� $���  setup.exe .

>�1� �'��� �
���������� �� �’����3��
�, ��'�' ���2�'�� 
 >!� �
��’���� , ��'�' ���2�'�� ������ �	
��! 
 CD-ROM  �� ��'�' ���2�'�� $���  setup.exe .

7
��������! Windows:

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

 �   ���	�����
� ����'��� �� ����'.

 �   4 �'��'  Connection Type (#	� �’3������)  
����������
�, 1� ����� �	�  through the 
network (���� �����) . 

 �   ���	�����
� ����'��� �� ����'. 0	 ���	��' 
�	����	 ��	��� ���'�������� ���������, 
'���%� ����%������� �� ����� ���	 ����%���.

7
��������! Macintosh:

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

 �   ��'�' ���2�'�� ������  HP All-in-One Installer .

 �   ����������
�, 1� �	������ �����'��' �'/ � �
'� 
�'����, � ���� �	
�' ���'��	�� �� �
���������!. 
6�'� �	���	  TCP/IP . �� ���� � ���'��� 
���	
���	 ������  Print Center (A��� ����) , 
1�� �����	 HP all-in-one �� 
�	
�� �	���'�. 

"����!�� �!�
�!��� �
�����-���
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��
�� ��������	� �����  �
��������!  ������ 
HP all-in-one ����� 	
����������. 6�. 5������
��� 
������������ 	�	 ������! 
����� ��� ������ ����� 
 
��������. 

"
�	 � 
��	 �
��������� ���	� �����!���, �����	�� � 

����!1��� %���.

�
�������� 

"
�	 � 
��	 �
��������� ���	� �����!���, ����� �
�����	�� ��������� 
���
�����	� ������� HP all-in-one �� ������ ����� �����!���. 
6������� 	�
���2	��, ����������� �� �����. K���������� ����	�� �	� 

���	���	� ����� 
���! 	 �������� HP all-in-one (� �� ����� �����!���� 
	 
���!). 

�����
��� 
�
���������% �
�������
� (��
���������
)

���	 �	 ���	�� �'��� � ���	
��  Congratulations! (0'��3��!) , 
��% �	
�'� HP all-in-one �����	� �� �	��	
�����. 
������%' ����'��	 1��� ������� ����	 �	 �������� � 
��
'��	�� ��	
������ ��� � �����'� ���'�2'. 

>�1� � ��%'� ����' 3 1� ����’!��	, �����'�� �� 
��
������� ����.

"!��$�


>�1� � ��%'� ����' 3 1� ����’!��	, �
�����'�� ������� ������������ 
HP all-in-one �� ������� � �	�. ���	�����
� ����'��� �� ����'. 
����������
�, 1� �	 �	���	 �	� �'���!����� �'� �����! ' 
HP all-in-one (� �� �'� ����’!���� ' �����!). 

����#������� 
���
��% �
��’����!� (� ���! ��
�%!�
��!)

0� 	������	� �������	� �����	 	� ��������� ����� 
���	���� ���	�	���� ����� ��� �����	. 

7�� ���' �� �	�'��� � �	�'����� �����, ������'�� 
��%	���� �����. 
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���1��	�  /�������� � 
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���	�	�� ������ USB. 

 8�������.  ������	��, � ����� 
���� �
������ �������-�	
� HP all-in-one ���  Windows . 
6�. 5����� A. 

 ��
�����.  K��������
� ����  �����
��� 
�
��
�����  Microsoft.

 8�������.  ����	��  4����� . K�
���	�	�� ������ USB, � ����� �
������ �������-�	
� 
HP all-in-one ���  Windows . 6�. 5����� A. 

 ��
�����.  K��������
� ����  �� ���
�� �����#��� �����
��� ����
����� . 

 8�������.  4���	��
�, ��� �������� �����	 �������	� ������� �
���������. K���!�	�� 
������ HP all-in-one �� ������
��	 	 
���� ���!�	�� ���. ������� �
� 
���	���	�. 
4���	��
�, ��� ������ USB ���
���	��� � �����!���. �� ���
���	����� ������ USB � 
����	���� 	�	 ���2�������, �� 	��!1��� 	
����	�� �	���	�. 6�. 5����� A. 

 ��
�����.  ��������� ���
�����	� Macintosh �� �
������	����
�. 

 8�������.  ���� �
�������� ���������� ���
�����	� ����	��
�, ��� ������ 
USB ���
���	��� � �����!���. �� ���
���	����� ������ USB � ����	���� 	�	 
���2�������, �� 	��!1��� 	
����	�� �	���	�. 6�. 5����� A. �	 ����	������		 
��������� 
������� ���������� ���
�����	� 
�. 5������
��� �� ����� � 
��	.

 ��
�����.  ��	��%�� ���� �����	. 

 8�������.  6�	�	�� ��%�� ��
���� �� ������ �����	 ������� 	 �������� 	�����	�� 
������. 0���!�	�� 	 
���� ���!�	�� ������. 6���� �����	�� ������. 
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