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�������		
, �������� �� �������� ���������� ��� ������	�� �����		
 	� �� ����� 
����	
����
, ���� ��������, ���������	�� ���	� �� �������� ����.
�	������
, 
�� ��������
 � ��	�� ����	��� ��� ���� ���	�	� ��� ������	�� 
�������		
.
!���	�
 	��� ������ �� ����	��"	� ���'
��		
 #� $$ �������$ �� 	���		
 �����, 
�� ���� 
�������	� � ���� �� ����	��"	� ���������		
, ���	�" � ��	� �������. %�	� � 
	�����	�� � ��	�� ����	��� ���������� 	� ���		� ����������� 
� ������� ����	��"	� 
���'
��		
. !���	�
 &( 	� 	��� ����������	��� �� ���	��	� �� ����������� ������ �� 
��#�		
, 
�� ����
���
 � ��	�� ����	���.

�������� ������
�����
Microsoft®, MS-DOS �� Windows � ����������	��� ������� ������� ����	�$ 
Microsoft Corporation.
Mac, Macintosh, AppleTalk, �� Mac OS � ������� ������� ����	�$ Apple Computer, Inc., 
����������	��� � )*+ �� �	��� ���$	��.
/ ��	�� ������� �������������
 ������	� ���������		
, ������	� ����	��1 OpenSSL 
Project ��
 ��������		
 � ������� OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org).
Wi-Fi® �� ����� Wi-Fi logo � ����������	��� ������� ������� ����	�$ Wi-Fi Alliance.
PictBridge �� ����� PictBridge � ������� ������� ����	�$ Camera & Imaging Products 
Association (CIPA). 
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������������ �������� HP Deskjet 6800 
series � 
����
;
���� �� ��, # �� �������� ���	��� HP Deskjet 6800 series!
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����������� �������� �� ��	�������� 

����

! ��"� ������?

#� ��� ������ �������� �����������?
����� �����1��		
� ���	���� � ������ ���	�"�� �	�������$ �������	� � ����� 
	���������		
 (������ � ������� ���	����).

#� 	�$�%��� ��
�'����� 
���� �����
�����
?
=�# 
��"�� �� ���'1����� ������ ����#�	�" ���	�������, ����� 
�����1��		
� ���	���� � ������ ���	�"�� �	�������$ �������	� � ������ 
«&����"�� �	��������$ ���	���� ��
 ���� � ���	�������» 	� ����	�� 52.

����������� �� ��������

&��� 1: ��(�� �������$ ��������� ��	�������� 
����
�� ���		� �	��� �
'� 
���� (SSID) �� ���
 	�'�	�� ������. ?� 	����"�� ��	� 
���	����� � ������� �	��������$ �����	$ ���� �������� ������ �� � 
�����	�" ����� ���'1����.

;�����	��� �	������1 ��	� �	�"�� «!�� 1: ���� �	�	�� 	����"� 
�������$ ������» 	� ����	�� 5.

&��� 2: ��(�� ��������� 	�$���� ��	�������� 
����
�� ���		� �	���, 
��" ��� ������� �������������
 � ����" ������: WPA, 
WEP �� ���	. 

;�����	��� �	������1 ��	� �	�"�� � ������ «!�� 2: ���� 	����"� ������� 
�������$ ������» 	� ����	�� 7.

��������� �� ��������� ��������...
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&��� 3: ���������� ���"��
�� 	���	������� �������� ��� ��	�������"� 
	'+������
�������� ����	���		
 ������	� ���������		
 ���	���� 	� ���'1��� 
������	
����
 � �����	��� ��� ������"	$ �������.

�	�������$ #� ����	���		
 ������	� ���������		
 ��	� �	�"�� � ������ 
«!�� 3: ����	���� ������	� ���������		
 ���	���� ��
 �������� 
�'��	�		
» 	� ����	�� 9.

#� �����������+���� ���� ��	�������� 
����? =�# �� ������������ 
����� ���'
��, 
� ��1� �������$ ������ ��
 	����"�� ������$� 
�������$ ������, ��� ��������� ���� 1 �� 2 � ����"���� � ������ 
«N����� �	������������ � !�1��� �������$ ������» 	� ����	�� 10.
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&��� 1: ��(�� �������$ ��������� 
��	�������� 
����
Q� ����	���� ���	��� � ��������" ������, �����	 �	��� ���
 	�'�	�� �� 
�
'� 
���� (SSID). ?� 	����"�� ��	� ���	����� � ������� �	��������$ ����� 
���'1���	$ ������ �� � ���� ������ �������$ ������.

,��
 	�'�	��
��	�1�� ��� ���$ ������ ��'
��� ������:

• �	������������
• )�������	�"

-������������� (����
����+����)
=�# �� ������� �����1���� ���	��� � ������ �� ����1 �������$ ���� 
������, ��� 	����"�� ���	��� 	� ����� ��'
��� �	������������. / ������ 
�	������������ ���	��� ���	1����
 ��	��� � �	���� ������
�� ������ 
(������	��� �� ����������) �� ����1 WAP. / ����� ������� WAP 
�������" ��� 
� ������������ �� ��1�.

/��������� 
���� (
���� ��
�'���� �� ��
�'�����)
=�# �� 	� ������� ������������� WAP ��
 �����1��		
 ���	���� � 
�������$ ������, ��� 	����"�� ���	��� 	� ��������	�" ����� ���	� ��	��� 
(���'1��� � ���'1����). / ��������	�� ������ ���	��� ���������	� 
���	1����
 ��	��� � �	���� ���������� ������
��.
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-
'� 
���� (SSID)
��'
 ������ �� «���	�������� �����» (SSID) ���	������� �� �� �	�� �������� 
������. ;�
 ���� � ������ �������" ���	�	 �	��� ��'
 ������.

7�������(� �����
����
;�����	��� �	������1 #� �	�����" ���� � ��������" ������ ��	� 
�	�"�� � 	��"	��� ����	��� ����������. R	��"	��" ����	�� ���������� 
���� �����	�� ����
 ����	���		
 ������	� ���������		
 ���	���� 	� 
���'1���.
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&��� 2: ��(�� ��������� 	�$���� 
��	�������� 
����
���	��� ������� ���� �� � 	����"�� ������� �������$ ������, # " �	�� 
������$ ������. � �	��� ������� ������$ ������ 	� ������ ������������� 
���	���.

U	�"�� 	�����	� 	����"�� ������� �������$ ������ ��	� � ������� 
�	��������$ � ���'1���	�" ����� �������$ ������ �� � ���� �������� 
������ ������ (WAP).

;��� 	�$���� ��	�������� 
����
���	��� ��	� 	����$�� 	� ��������		
 	�����	�� ���" ������� 
�������$ ������: 

• �������� ������� (��� �������)
• V�������	� ������	$ �	����	��"	��� (WEP)
• U���#�	�" ����� Wi-Fi (WPA)

�������� �����
� (��	 	�$����)
/ ��������" ������� ������ 	� ������� ���������$ �� �������		
.

;�
 	����"�� ���	���� ��
 ���� � ��������" ������� �����	 �	��� ����� 
��'
��� �� ��'
 ������ (SSID). Q� ��, �� �	�"�� ��	� 	����"�� ���. ����� 
«!�� 1: ���� �	�	�� 	����"� �������$ ������» 	� ����	�� 5.
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<��������� ��������� ���������������� (WEP)
V�������	� ������	$ �	����	��"	��� (WEP) ���������� �	����	��"	���� 
	������		
 ��	�� � �	� �������� ������1 	� �	��" �� ����1 
�������		
 ��� ��	��. ������$ WEP-����#�	$ ������ ���������1�� ��
 
�������		
 ��	�� ��1�� WEP. 

Q� 	����$�� ���	��� ��
 ���� � ������, ����#�	�" WEP, �����	 �	��� 
��1�(�) WEP, 
�� ���������1���
 ������1.

!�$�%���� ������ Wi-Fi (WPA)
U���#�	�" ����� Wi-Fi (WPA) ���������� ������ 	�����	�� ��	�:

• �����1�� ��	�, 
�� 	������1���
 �� ����1 ������'
��� � �	� 
�������� ������1 	� �	��"

• U��"�	11�� �	���� �� ������ � �����	�� �������� �� ����1 
������� ����	��������$

Q� 	����$�� ���	��� ��
 ���� � ������, ����#�	�" WPA, �����	 �	��� 
��1�(�) WPA, 
�� ���������1���
 ������1.
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&��� 3: ���������� ���"��
�� 
	���	������� �������� ��� 
��	�������"� 	'+������

#� ������������ �����
����? =�# ��� ���'1��� ����#�	�" ���	�������, 
��� ������"��, ���	���� ���� � «&����"�� �	��������$ ���	���� ��
 ���� � 
���	�������» 	� ����	�� 52 ����� ���, 
� ����	��1�������� ������	� ���������		
 
��
 ���	����.

Windows

@����� �������������� (����
��������)
1. )������"���
 ������� �	�����	�$ ������, #� �����1���� ���	��� � 


���� �� ����� �����	$ �����, 	�������� � ���� �����	$ �����, ����" 
�	�������
 	� X�������� ��	��� ;����� (WAP), N������������, 
�	��	������, �� 	����		�" ������.

2. ������� ������-���� �� ������	�� ���������		
� ��
 ���	���� � �������" 
�������		
 ������-������ ���'1����, ����
 �� ���	�"�� ����		� ��������.

3. / ���	� Connection Type (;�� 	'+������) ������ Wireless (B�	�������), ���� 
����	��� 	� Next (7���).

4. ���	�"�� �������� 	� ����	�, #� ��������� ����	���		
 ������	� 
���������		
. 

7�������� ��
�'�����
&�����	 ����	���� ������	� ���������		
 ��
 ���	���� 	� ��	�� 
���'1����, � 
�� ���	�	 ���� ����� � ���	����. ���	�"�� ��#�	�����	� 
���� � 2 � 4 ��
 ��, #�� ����	���� ������	� ���������		
 ��
 ���	���� 
	� �	��� ���'1����� ������. 

!����� Ethernet 	�����	�" ���� ��� ��� ����� ����	���		
 ���	���� � 
������, ��� �����������
 ����	���		
 ������	� ���������		
 ��
 ���	����, 
� ���� ��� ���	� 	����"� "� �������� �'��	�		
. ;�
 ����	���		
 
���	���� 	� �	��� ���'1����� ������ ������ Ethernet 	� ������	.

&��� ��	�������� 
����? =�# ����� ���'
�� USB �������������
 
� !�1� 
�������$ ������, ��� ����	����
 � «N����� �	������������ � !�1��� 
�������$ ������» 	� ����	�� 10.
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�
�� ������������� � ����
� �
��������� �
�
��

������������
���������		
 ����
 ���'
�� USB, 
� ����� ����������� ������, � ������� 
�� ���	�� �������� ���	��� ��	�������� �������� ��
 ������ � 
����������� ������. 

��
 ����, !�� ����������� ����" ���'
�� USB, 
� ���� ����������� 
������ �� 	�������� ���	���, 	���#��	�� ����'���� �� ��������	�� 
�������� Windows XP Service Pack 2, � ����� ����	����	� ����� 
����������� ������. ��
 ������		
 Windows XP Service Pack 2 
��������� 	� Web-�����	� �����	�� Microsoft �� 	����	�� �������: 
www.microsoft.com.

������������ ����� �
��������� �
�
��
����	���� 	����	� ����� ��
 ����, !�� �� ��������� ����� ����������� ������ 
	�������� ���	��� ��
 ������  ����������� ������:

1. $� ������� ����� Windows ����	��" 	� ����, ��������" �� ��	� ��������, 
��������" �� Accessories, ��������" �� Communications, � ���� ����	��" 	� 
Wireless Network Setup.

2. � �������-�������� ����������� ������ ������" ��'
 ����������� ������, ���� 
����	���� ��	� �� 	����	�# �����	":
• %�� ��������	� ������� Windows ���� �������� ���� ����������� 

������, �������" ���������	 �����.
• %�� �������� ���� ����������� ������ ��������	�, ������" ��	 �����.

��������: &�!� ������������ ������ 	� �������� ���������		
 ����� 
����������� ������, ���� 	���#��	� ������ ��	 �����. &�!� �� �������� 
��	 �����, ���� ��� 	���#��	� �	��� 	�������� ������� ����������� ������.

3. ����	��� ����		� �	������� �� ��
�� ����� !��� �	�		
 ����� 
����������� ������ � ����'�����.

�
�
����� �� �����!�� ��������...
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4. ��� �����	�	�� ���	���� ������� ��1� �������$ ������ � ��� PictBridge 
USB 	� �����	�" �����	� ���	����. 

5. ;����"���
, ��� �	������� ���	���� ����� ����	��� �	���	.
6. ������� !�1� �������$ ������ � ���'1��� �� ���	�"�� ����		� �������� 

��
 ��, #� ����	���� ���� � �������-������1 ����	���		
 
�������$ ������.

7. ������� ������-���� �� ������	�� ���������		
� ��
 ���	���� � �������" 
�������		
 ������-������ ���'1����, ���� ���	�"�� ����		� ��������.

8. / ���	� Connection Type (;�� 	'+������) ������ Wireless (B�	�������), ���� 
����	��� 	� Next (7���).

9. ���	�"�� �������� 	� ����	�, #� ��������� ����	���		
 ������	� 
���������		
.

7�������� ��
�'�����
&�����	 ����	���� ������	� ���������		
 ��
 ���	���� 	� ��	�� 
���'1����, � 
�� ���	�	 ���� ����� � ���	����. ���	�"�� ��#�	�����	� 
���� � 7 � 9 ��
 ��, #�� ����	���� ������	� ���������		
 ��
 ���	���� 
	� �	��� ���'1����� ������. 
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/��������� 
����
������$ ��������	$ (Ad hoc) ������ ���		�:

• X��� �����	��� �� ���	����� 802.11b
• N��� ����	���	1 ���������� 
����, 
� ����� ��'
���
• N��� �� ���� ��'
 ������ (SSID)
• ���������� � ��" ����" ���������
• ���������� 	� ��� ����� ��	���
• N��� �� ���� 	����"�� ������� �������$ ������

���	�"�� �� ���� ��
 ��, #� �����1���� ���	���, ���������1�� ������	� 
	����"�� ��������	$ ������ �� �����		
�:

1. ������"�� ������� �	��������$ ����� �������$ ������ ���'1����, ���� 
���	�"�� 	�����	� �����		
:
a. )������ 	��" ��������" ������ �� 	�����	��� �	���		
��:

• (���� ��'
���: ����������� 

• ��'
 ������ (SSID): hpsetup

• X������ (�������		
): 	����������

�. +�����"�� ������.
2. U�����"�� ��� �����	�, �� 
�� ���	��� ��� ������� IP-������; ���� 	����	��� 

	� �	��� «!��� HP», ��
 ��, #�� 	���������� ����	�� U���� &(. 

3. &� ����	�" ����	�� &( ��������� 	�
�	���� 	�����	�� 	����"�:
• ��'
 ������ (SSID) ���		� ���� «hpsetup» 

• (���� ��'
��� ���	�	 ���� ad hoc (�����������)

• N���� � ��	�� ��������� ���		� ��������
 �� ����1 �� ��	��� 
�������$ ������

• IP-������ ���		� ���������	
� ��� 0.0.0.0

/ �������, 
�# 
���� �� 	����"� 	� ��������� �	���		
�, �����	�� ��#�, 
������� ������ �������� ��'
���, �����	�" � ���� 1; ���� ����	 
���	�"�� ���� 1-3.

��������� �� �������� ��������...
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4. ������� ��	
���-���� � 
�����	��	 �����
������	 
������� � 
������ 
���������� ��	
���-����� ��	
'�����, 
��� ���� ��������� ������ �������.

5. � ��� Connection Type (	
� �'������) ������ Wireless (����������), 
��	 
������� �� Next (����).

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

��������� ����'����

�������� ���������� 
�����	�� �����
������ ��� 
������� �� ��!��	� 
��	
'����, � ����� 
������ ���� �����
 �� 
�������. ��������� ����������� 
����� � 4 �� 6 ��� ����, ��� ���������� 
�����	�� �����
������ ��� 
������� 
�� ���� ��	
'������ 	���!. 

����
���� ������������
"�� ����	���� ������� ���� ������ � �
�������	� (ad hoc) 	���!�	�, 
��	���	� �� hpsetup �� ��	���������	, �������� �� Web-������� HP �� ������� 
www.hp.com/support.

802.11g
#������ ����$ �������� 802.11b �� �	�������	 ��� ����, ���� ���� ��	���	 � 
������	 ����	 
������%� 802.11d. &��� ���� 	���!� ���	
��������� �������� 

�������	� 802.11g, ��� 	�!���� �� ����!�$�� ������%�� 
������ �� ������ � 
��!�	 802.11g ��� ���������� �����% ����� *������������ 	���!.

��������� � ����� ��� ������%�� 
������ �� ������ � ��!�	 802.11g 
�� ���� 

�������� �� �
�������% 	���!:

1. �������� ���������� � 
������ Web-������ (EWS). +�*��	��� ���� 
���������� EWS �� �� ������ 50.

2. /������ �� ������ Networking.
3. #� ���������	 Connections ������� Wireless (802.11).
4. /������ �� ������ Advanced (����
����).
5. #�������� ������ Web-�������, �� ��	�� 
������� � In an ad hoc network 

use 802.11b behavior (� ����������� ������ �
���
�������� �������� 
���
� 802.11b).

6. /������ �� Apply (!���������
), � ��� �������� ���� EWS.
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Macintosh

���������� �����
� Mac OS X

-�������������� 
���� (����
����+����)
1. )������"���
 ������� �	�����	�$ ������, #� �����1���� ���	��� � 


���� �� ����� �����	$ �����, 	��������, � ���� �����	$ �����, 
����" �	�������
 	� X�������� ��	��� ;����� (WAP), �������������, 
�	��	������ �� 	����		�" ������.

2. ������� ������-���� �� ������	�� ���������		
� ��
 ���	���� � �������" 
�������		
 ������-������ ���'1����, ����
 �� ����� ����	��� 	� ��������� 
������-�����.

3. ;���� ����	��� 	� ��������� HP Deskjet 6800 installer, ����
 �� ���	�"�� 
����		� ��������. 

4. / ���	� Connection Type, ������ Wireless Network (802.11), ���� ����	��� Next. 

5. ������"�� ����� 	�����	� ������ ����	�� ��� 	� �	�"���� ���	��� � ������.
��������� �� �������� ��������...
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6. � ����� Confirm or Change Settings (	
�������� �� ��
���� ���������) ������	
 
�� ������� Change Settings (��
���� ���������)

7. � ����� Change Settings (��
���� ���������) ������	
 �� ������� Change Settings 
(����	� ���	�����).
���������	
�� ���������� Web-������ ����	��� (EWS).

8. � ����� EWS ������	
 �� ������� Networking (������  �����
).
9. ��� ��������� Connections ������	
 �� Wireless (802.11).
10. � ����� Wireless (802.11) Interface ������	
 �� ������� Start Wizard, 

��� �������	� ����	� � ������	-�������! ���	����� ������	���" ���#�.

	�����
�� �� �������� ����
���...
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11. ��������	 	�
���� ������ ��� ������� �������
���� �
���	
�.
12. ����� ����, �� �
��
��� Wireless Configuration Wizard ��	
���� 
�����, 

���
���	 ���� EWS.
13. � ���� Confirm or Change Settings �������� �� Next.
14. ��������	 ������ �� 	�
��� ��� ��	
���� ������	��� �
��
������ 

���	��	�	��� ��� �
���	
�.
15. � ���� Add Printer �������� �� Open Print Center.
16. !������� �� Add Printer (	
��� ������).
17. ��������	 ���� �� ��������" ��	
����, ���	#�� �� 	
��$ ��	
������$ ����	�� 

Mac OS X, ���
� �� ���
�����%�	:

18. &�	
��� �
���	
, ����� ���� �������� �� Add (	
���).
19. '��
���	 Print Center (����� 	����).

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

1. �����	 �������-���� �� �
��
����� ���	��	�	���� ��� �
���	
� � �
���
�� 
��������� �������-����� ����'��	
�, ����� ���� ���� �������� �� ������
��� 
�������-�����.

2. )��� �������� �� ������
��� HP Deskjet 6800 installer, ����� ���� �������	 
	�
���� ������. 

3. '��
���	 HP Deskjet 6800 series printer Setup Assistant (�
����� �����
������ 
������� HP Deskjet 6800 series), ���� �'������ ���� ��%$ �
��
����.
&������� �
���	
 #	 ����
�%��� ��� �	
	#�, �	��% �	��"������� 
���
�������� �
��
��� «�������� ������	���».

4. ����
���	 Print Center, ����� ���� �������	 ��	��	�	�� �
��� � 15 �� 19.

Mac OS X v 10.2.3 �� ������� ������

&�	
��� Rendezvous.

Mac OS X v 10.2.2 �� ������ ������

&�	
��� HP IP Printing, ����� 
��������� �� ������ Discover 
(�������).
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/���������� (��
�'����-��
�'����)
1. ��������"�� ������ Ethernet ��
 ��, #� �����1���� ���	��� � 

���'1����. 
2. ������� ������-���� �� ������	�� ���������		
� ��
 ���	���� � �������" 

�������		
 ������-������ ���'1����, ����
 �� ����� ����	��� 	� ��������� 
������-�����.

3. ;���� ����	��� 	� ��������� HP Deskjet 6800 installer, ����
 �� ���	�"�� 
����		� ��������. 

4. / ���	� Connection Type, ������ Wireless Network (802.11) (B�	������� 
@���� 802.11), ���� ����	��� Next.

5. ������"�� ����� 	�����	� ������ ����	�� ��� 	� �	�"���� ���	��� � ������.
��������� �� �������� ��������...
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6. / ���	� Confirm or Change Settings (����������� �� 	
����� ���������) ����	��� 	� 
������� Change Settings (!
����� ���������)

7. / ���	� Change Settings (!
����� ���������) ����	��� 	� ������� Change Settings 
(!
����� ���������).
������������
 ������	�" Web-������ ���	���� (EWS).

8. / ���	� EWS ����	��� 	� ������� Networking ((��� � ������).
9. ��� ������� Connections ����	��� 	� Wireless (802.11).
10. &� ����	� Wireless (802.11) Interface (B�	�������� ��������� 802.11), ����	��� 

	� ������� Advanced (,�	(������).
11. ������� 	����"�� �������$ ������ ��
 �$ �������$ ������, � ���$ 

�� ������� �����1���� ���	���:
• ��� ������� Network Name (-
'� 
����) ������� ��'
 ������, (	�������� 

«N
N�����») � ����� SSID.
• ��� ������� Network Settings (L�������� 
����):

• R������ Ad Hoc (����������).
• R������ ��	�� �� �����1�� ������ Channel.
• ������� 	����"�� ������� �������$ ������.

12. ����
 �����		
 	����"� �������$ ������, ����	��� 	� ������� Apply 
(!����������), ����
 �� �����"�� ���	 EWS.

13. / ���	� Add Printer ����	��� 	� Open Print Center.
14. !���	���	� Add Printer (7����� �������).

��������� �� �������� ��������...
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15. ��������	 �
�� � ��������� ��	�����, ��	��� ��
 �	���� ��	�������� ����	�� 
Mac OS X, ����� �� �������������	:

16. ��	���� �����	�, ����� ���� �������� �� Add (	
���).
17. �������	 ����� Print Center (����� 	����).

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

1. ������	 �������-
��� � ���������� ��	�	�	���� 
�� �����	�� � �������� 
��������� �������-
����� ����'"�	��, ����� ���� 
���� �������� �� ���������� 
�������-
����.

2. #���� �������� �� ���������� HP Deskjet 6800 installer, ����� ���� ��������	 
	������ �������. 

3. �������	 HP Deskjet 6800 series printer Setup Assistant (�
����� �����
������ 
������� HP Deskjet 6800 series), ���� '������� ����� ���� ���������.
�������� �����	� ��	 ���������� 
�� ������ � �	�	��, �	��� �	����
����� 
��������������� �������� «$������� ��������	���».

4. ��
�����	 Print Center, ����� ���� ��������	 ��!	���	
	�� �����  13 
� 17.

Mac OS X v 10.2.3 
�� ������� ������

��	���� Rendezvous.

Mac OS X v 10.2.2 
�� �
������� ������

��	���� HP IP Printing, ����� 
��������� �� �����%� Discover 
(�������).
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802.11g
���	��� �� �����		
� ����	���	�" 	� ���	���� 802.11b ��
 ��, #�� 
���� �����	�� �� ������ �
�� ������$� 802.11d. =�# ���� ������ 
����������	� ����1�	 ������
�� 802.11g, ��� ����� �� ��������� 
	����$�� ���	��� 	� ���� � ������ 802.11g ��
 ��
�	�		
 ���#$ 
���� 
��	���	���		
 ������.

���	�"�� ���� � «802.11g» 	� ����	�� 13, #� 	����$�� ���	��� 	� ���� 
� ������ 802.11g ��� "� �����1��		� � ��������	$ ������.

Mac OS X Classic
1. ���	�"�� ���� 	� 	� ����	�� 14, #� ����	���� ������	� ���������		
 

	� ���'1���� � Mac OS X.
2. ������"�� Chooser, ���� ������ ��������� HP Inkjet 6.x.

���
����: =�# �� 	� ������ ��������� HP Inkjet 6.x, ��� ������� ������-���� 
�� ������	�� ���������		
� ��
 ���	���� � �������" �������		
 ������-
������ ���'1���� � ���	�"�� ����		� ��������, #� ����	���� ���"��� 
���	���� ��� Mac OS 9. ���� ������� ��� 1. 

3. =�# �'
�����
 ������		
 �� ��, �� �� �������, #� ���'1��� ��������� 
	�
�	���� �����	�� ���	����� TCP/IP, 	����	��� Yes.

4. R������ ���	���, ����
 �� �����"�� Chooser.
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Mac OS 9

	�
������������ ����� ��� ��
�������
1. ��������	�
�� ���

� ����������� �
�
��, ��� ��������� �����
� �� 

������� �� ������ �
�
���� �����, ��������, �� ����� �
�
���� �����, 
�����	 ����������� �� �
��������	 ����� ������� (WAP), ��������������, 
����
�������� �� ��������	 ���
���.

2. !
�
����	�
�� � ����, �� ��������� �
�
�� ���������. "��� ��, ���� �
�
����
 
�'#������ ���
��.

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

4. &�������� Web-�����
� ����'��
��, ����� � ��� ���
�� ��
���� URL �����
��, 
�����	 ��
�
��	 � ������ �� �������� ����� $%, �� ����, ���� �������� 
���������	 Web-�
��
� �����
�� (EWS). 

5. * ����� EWS ������� �� ������ Networking (������ � �����).
6. !�� ��������� Connections ������� �� Wireless (802.11).
7. * ����� Wireless (802.11) Interface ������� �� ������ Start Wizard, ��� 

��������� ������ � 
���
��-��������� ������	�� �
��������� �
�
��.

��������� �� �������� ��������...
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8. ���	�"�� ����		� �������� #� ���	��� �	��������1 ���	����.
9. ����
 ��, 
� ������� Wireless Configuration Wizard ��������� ����, 

�����"�� ���	 EWS.
10. ���
�	��� ������ ������ Ethernet �� ���	����, #� ������������ ��������" 

��'
��.
11. ������� ������-���� �� ������	�� ���������		
� ��
 ���	���� � �������" 

�������		
 ������-������ ���'1����, ����
 �� ����� ����	��� 	� ��������� 
������-�����.

12. ;���� ����	��� 	� ��������� HP Deskjet 6800 installer, � ��� ����
 �
�� ������ 
�� ��������	����		
 ���'1����, ��������	����� "�. 

13. ������"�� Chooser, ���� ������ ��������� HP Inkjet 6.x.
14. =�# �'
�����
 ������		
 �� ��, �� �� �������, #� ���'1��� ��������� 

	�
�	���� �����	�� ���	����� TCP/IP, 	����	��� Yes.
15. R������ ���	���, ����
 �� �����"�� Chooser.

7�������� ��
�'�����
&�����	 ����	���� ������	� ���������		
 ��
 ���	���� 	� ��	�� 
���'1����, � 
�� ���	�	 ���� ����� � ���	����. ���	�"�� ��#�	�����	� 
���� � 11 � 15 ��
 ��, #� ����	���� ������	� ���������		
 ��
 ���	���� 
	� �	��� ���'1����� ������.
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-�������������� 
���� 	 (���������

1. ������"�� ������� AirPort Admin Utility, ���� ���	�"�� 	�����	�:

a. !���	��� 	� Base Station, ���	��� ������ Equivalent Network Password 
(<������������ ������ ��� 
����).

�. U������� ��1� WEP 	� �������� ������.
�. U����"�� ������� AirPort Admin Utility.

2. )������"���
 ������� Ethernet ������, #� �����1���� ���	��� � ���� 
������ Ethernet, 	��������, � ���� �����	$ �����, ����" �	�������
 
	� ��������" ���� ������ (WAP), �������������, �	��	������ �� 
	����		�" ������.

3. �����	�"���
 � ���, # �	������ ������ ��������
. =�# 	�, ��� ��������� 
�'��	�		
 �������.

4. &����	��� ������� ���	���� 7��� 	����, #�� 	���������� ����	�� ����� &(.

5. U�������� Web-������� ���'1����, ���� � ��� ������ ������� URL ���	����, 
����" �	���	�" � ����� 	� )���	�� ����� &(, ��
 ��, #�� �������� 
������	�" Web-������ ���	���� (EWS). 

6. / ���	� EWS ����	��� 	� ������� Networking (,����� � 
����).
7. ��� ������� Connections ����	��� 	� Wireless (802.11).

��������� �� �������� ��������...
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8. / ���	� Wireless (802.11) Interface ����	��� 	� ������� Start Wizard, 
#� ������� ���� � �������-������1 	����"�� �������$ ������.

9. ���	�"�� ����		� �������� #�� 	����$�� �	��������1 ���	����, ���1�	 
� ��1��� WEP, ����" �� ��	������ � ���� 1.

10. ����
 ��, 
� ������� Wireless Configuration Wizard ��������� ����, 
�����"�� ���	 EWS.

11. ��"���� ������ ������ Ethernet �� ���	����, #� ������������ ��������" 
��'
��.

12. ������� ������-���� �� ������	�� ���������		
� ��
 ���	���� � �������" 
�������		
 ������-������ ���'1����, ����
 �� ����� ����	��� ��	�� 
������-�����.

13. ;���� ����	��� 	� ��������� HP Deskjet 6800 installer, � ��� ����
 �
�� ������ 
�� ��������	����		
 ���'1����, ��������	����� "�. 

14. ������"�� Chooser, ���� ������ ��������� HP Inkjet 6.x.
15. =�# �'
�����
 ������		
 �� ��, �� �� �������, #� ���'1��� ��������� 

	�
�	���� �����	�� ���	����� TCP/IP, 	����	��� Yes.
16. R������ ���	���, ����
 �� �����"�� Chooser.

7�������� ��
�'�����
&�����	 ����	���� ������	� ���������		
 ��
 ���	���� 	� ��	�� 
���'1����, � 
�� ���	�	 ���� ����� � ���	����. ���	�"�� ��#�	�����	� 
���� � 12 � 16 ��
 ��, #� ����	���� ������	� ���������		
 ��
 ���	���� 
	� �	��� ���'1����� ������. 
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������� ������ (���
'����-���
'����)
1. ��������� 	
���� �������� ���� ����, ���� ����	���� ������	 ���� ��.

2. ���	����� AirPort Setup Assistant, ����� ��	����� �	����� �	����	� ���� 
���	
������� �� ������� ����������� ������. �
� ���	
������ ��	��������� 
hpsetup �	 ����� �����.

3. !������� URL, ��������  �����	 �� "�����#� ���� HP.
4. !������� Web-������ 	���'�����, �����  ��
� ������ ������� URL ��������, 

	����� ��������  �����	 �� "�����#� ���� ��, �
� ��$�, ���� ���	���� 
��������� Web-������ �������� (EWS). 

5. % ��	�� EWS 	
�#���� �� �	
��#� Networking (������ � �����).
6. &�� ��$�
��	�� Connections 	
�#���� �� Wireless (802.11).
7. �� �	���� Wireless (802.11) Interface (����������� �������� 802.11), 	
�#���� 

�� �	
��#� Advanced (����������).
8. ������� �������	� ����������� ������ �
� ��*� ����������� ������, �� 	����� 

�� ����*�� ���	
����� �������:
• &�� ��$�
��	�� Network Name (!�'" �����) ������� ��'� ������, (�����	
�� 

«+��+�����»)  ���#� SSID.
• &�� ��$�
��	�� Network Settings (#�������� �����):

• /������ Ad Hoc (�
�������).
• /������ 	���
 �� ��������$� ����	 Channel.
• ������� �������	� ��0��� ����������� ������.

9. &��
� �������� ��������	 ����������� ������, 	
�#���� �� 	
����� Apply 
($����������), ���
� ��$� ��	����� ��	�� EWS.

10. ���	����� ���$��� AirPort Setup Assistant, ���
� ��$� ��������� �����	�� 
	��1�$��#�� AirPort �� 	���'�����.

%������� �� �����
�� �������...
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11. ������� ������-���� �� ������	�� ���������		
� ��
 ���	���� � �������" 
�������		
 ������-������ ���'1����, ����
 �� ����� ����	��� ��	�� 
������-�����.

12. ;���� ����	��� 	� ��������� HP Deskjet 6800 installer, � ��� ����
 �
�� ������ 
�� ��������	����		
 ���'1����, ��������	����� "�. 

13. ������"�� Chooser, ���� ������ ��������� HP Inkjet 6.x.
14. =�# �'
�����
 ������		
 �� ��, �� �� �������, #� ���'1��� ��������� 

	�
�	���� �����	�� ���	����� TCP/IP, 	����	��� Yes.
15. R������ ���	���, ����
 �� �����"�� Chooser.

7�������� ��
�'�����
&�����	 ����	���� ������	� ���������		
 ��
 ���	���� 	� ��	�� 
���'1����, � 
�� ���	�	 ���� ����� � ���	����. ���	�"�� ��#�	�����	� 
���� � 11 � 15 ��
 ��, #� ����	���� ������	� ���������		
 ��
 ���	���� 
	� �	��� ���'1����� ������. 

802.11g
���	��� �� �����		
� ����	���	�" 	� ���	���� 802.11b ��
 ��, #�� 
���� �����	�� �� ������ �
�� ������$� 802.11d. =�# ���� ������ 
����������	� ����1�	 ������
�� 802.11g, ��� ����� �� ��������� 
	����$�� ���	��� 	� ���� � ������ 802.11g ��
 ��
�	�		
 ���#$ 
���� 
��	���	���		
 ������.

���	�"�� ���� � «802.11g» 	� ����	�� 13, #� 	����$�� ���	��� 	� ���� 
� ������ 802.11g ��� "� �����1��		� � ��������	$ ������.
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��(�� �� �������� ������������� 
��	�������$ 	'+����� 

������ ���������� ���"��
��"� 	���	�������
������ �	����
��$ ������	� ���������		
, �	����
��"	� �������-������� ����� 
������� ���	���, ������, ��� Ethernet-������ �'��	�	 � ���	����, ������ – 
����
 �����1��		
 Ethernet-�����1. 

&�
�'���� �� 
�� 	����� �������, ���� Ethernet-������ 
����������� 
=�# ���'1��� 	� �	������ ���	���, ��� Ethernet-������ �����1��	�" � 
�����	� ���	����, ����� ����� ���, 
� ���������
 � �������	�� ���������� 
��� ������ ���������� 	�����	�:

• /�� ������	� �'��	�		
 ��� ���'1���� �� ���	���� ���	�	� �������	. 
• N����� ��	���	�� 	����	�� ��	�, �����	� ����	�		
 – 

�	��	�����, �������, ������������ �� WAP (���� �������� 
������) – �'��	�	� � ������1 �����		
. 

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

• /�� �������	� �������, ���1��1�� �	�������	� ������� �� �����	� 
������	� ����� �������, ������� �� ���������	�. 

=�# �� ���	��� �	� � 	�����	�� 	������	���", �����"�� ��������� 
�	����
��"	� �������-������� �	��. 

���������� Ethernet-������, ��%� ��� �� ����������� 
!����	� �����1��		
 Ethernet-�����1 � ���	���� � �������� ����� ������ 
	����"�� ���	���� ��
 ���� � ����� �������$ ������. 

���	��� �����1��1�� � �����	� ���� Ethernet, 	�������� � ����	� 
Ethernet-���� WAP (���� �������� ������), �������������, �	��	������ 
�� ���		� �������, �� ����1 Ethernet-�����1.

����
 �����1��		
 �����1, ����	 ������"�� �	����
��"	� �������-�������. 
������ �	����
��$, �������-������� ������� ��� ��� ���� �� ����� 
������	��� ������. 
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-�������� 
����
���������, �� ��������
 �	������ «N�����» 	� �����	�" ��	��� ���	����. 
=�# �	������ «N�����» 	� ��������
, �� �	����, # ���	��� 	� �����1��	 
� ������.

���������, �� ��� ������ �'��	�	 	����	�� ��	�. =�# ��� ������ �'��	�	 
	����	�� ��	�, 	����	��� 	� �	��� 7��� 	���� 	� �����	�" ��	��� ���	����, 
��
 �� #� 	���������� ����	� ����	�� HP ���	�����. 

����
 ��� �����"�� �����1���� ���	��� � ������, ������1���� �	�� 
� 	�����	�� ����	�. 

• 7���������� ���"��
�� 	����� 	�$����, ��� ���������� �� ��
�'�����. 

+������	� ������	� ����� ������� ����� ����������� ���'1����� 
� �" ���, ��� ��	 �������� ���	��� � ������ ��	��� � �	����
���1 
������	� ���������		
 ��
 ���	����. =�# ���'1��� 	� ��� ��������� 
���	��� � ������, ������	� ���������		
 	� ��� ���� �	�������	� 	� 
���'1���. 
=�# ������	� ����� ������� 	� � ���	����	��� ������� �������, 

�� ���
�� � ������ ������"	$ ������� Windows XP (���� 
� BlackICE®, 
ZoneAlarm® �� Brickhouse®), ����	����
 � �����	����$ 	� 	����	� ����� 
��
 ��, #� ������� ����������	� ����� #� $� ����������$. 

���
����: ������	� ����� �������, # ���
�� � ������ ������"	$ 
������� Windows XP 	� ��������������� ������ �����1��		1 ���	����. 
=�# ���'1��� ���������� ���� �� ������	� ����� �������, 
�� ���
�� � 
������"	$ ������� Windows XP, ��� 	� �����	 ������������� 	����	� 
����� ������� ������ �	����
��$ ������	� ���������		
, �� �����1���� 
���	����� �	���������	� IP-������.

����� ���, 
� ������� �	����
��1 ������	� ���������		
 ��
 ���	���� 
	� ���'1���, ������� ��������"�� ������	� ����� �������, 
�� � 	� 
���'1����, �� 	���"�� ���	����� �	���������	� IP-������. ����
 �����	$ 
�	����
��$ ������	� ���������		
 ���	���� 	� ���'1��� ������"�� 
������	� ����� �������. 
�	�������$ #� �����1��		
 ���	���� � �����, ���'1���� 
��� ����#�	� 
������	��� ������� �������, 	�����	� � ������. «&����"�� �	��������$ 
���	���� ��
 ���� � ���	�������» 	� ����	�� 52.
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• 	
������ ������� �� �
��'���� � 
��� �������

• ��������, �� ��������
 �
��'���� �
 �����
���������, �� 	�
������ ���	'��� 
� ������; ����� 	��������, 
�� ����������� ����� ��������� ������ LAN, ��� ������� ����� 
�������� �����. 

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

�������!�� IP-�
���� 	�������, ��������� �� ����������! �������� 	������� 
HP � IP-�
����, ��
��� ���	'������. ���� 	��"� 
������� ���� IP-�
��� 
�� �	��	�
���, ��
� 	������ �� ���	'��� �����
����� � ������ 	�
�������. 
#�	�����
, ���� IP-�
���� ���	'���� 	�����$���� � 169, � IP-�
���� 
	������� 	�����$���� � 10, ��
� 	������ �� ���	'��� �����
����� � ������ 
	�
�������. 

%�� ����, ��� ��������� IP-�
���� ���	'����, ���! 	���$ � 
����
����� Windows:

1. &������� �� ����, �������� ���
����, �� ���
��� Command.
2. #������� ipconfig � ��
�� ��	��"���� �� ��������� Enter. 

%�� ����, ��� ��������� IP-�
���� 
�� ���	'���� Macintosh OS X:

1. (�
���!�� 	����� ��������� �����.
2. (������� Airport (�
�� �����
�
�
�
 ��'����) � Show (�
���) ������������ 

�	���� �� �������� �� TCP/IP.

%�� ����, ��� ��������� IP-�
���� 
�� ���	'���� Macintosh OS 9, 
�������TCP/IP � Apple ���.

���� ���	'��� �� 	������ �����"����� � ������ 	�
�������, 	�����
��� 
	������ 
� ������, � ���! �����"����� ���	'���, 	���� ���� �� ��� 
������!�� ���������!�� ���	���-	�������. 

!
��'���� �� ������� �
���"
��� � ����# ��������#. 

!
��'���� �� ������� �
���"
��� � 
��� �������.
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&�
�'���� �� 
�� ���(����� ������� ����� 
����������� 
�����"� ������ 
���������, �� ��������
 �	������ «)��	 �������� �'��	�		
» 	� �����	�" 
��	��� ���	����. =�# �	������ «)��	 �������� �'��	�		
» 	� ��������
, 
�� �	����, # ������� ���	���� 	� ��	���	��.

���������, �� �����1��	�" ��� ���	���� �����	�" ������. ���	��� 	� ��� 
���	1�����
 �	�������1 �������	� ������ ����� ��������" ���, 
�# � 
���� Ethernet ���	���� �����1��	�" �����	�" ������. 

-�������� 
����
���������, �� ��������
 �	������ «N�����» 	� �����	�" ��	��� ���	����. 
=�# �	������ «N�����» 	� ��������
, �� �	����, # ���	��� 	� �����1��	�" 
� ������.
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� ���� �������, �����"�� ����������
 	�����	��� ����		
��: 

• ��������� ��������� «��������� ��"����»

• ���������� ����
���� ��������� ��	�������"� 	'+������ ��� �������� �� 
��� 
���� 

���������, �� ��������
 �	������ «����	���� ���	���» 	� �����	�" ��	��� 
���	����. =�# ����
���
 ��� ��� �����, �� �	����, # ���	��� ������ 
����� ����	�" �������	��.

=�# ����� �	������� «����	���� ���	���» 	� ����
���
, ��, 
�# ��������
 
���� �	� �����, ��������� 	�����	�: 

• (�������� ��� ���	���� �� WAP �� ���	���� �� ���'1���� 
	� ����1���
 ����-
���� �������� ����������. 

• ���	��� �	�������
 � ����� ��$ WAP �� ���'1����. 
• ������ �������$ ������ 	� ���		� �	�������
 ����11�� 

���������	� �� ����������� ����.

&����	��� 	� �	��� 7��� 	���� 	� �����	�" ��	��� ���	����, ��
 �� #� 
	���������� ����	� ����	��, ����������	� ��
 HP ���	�����.

U������� ��������� 	����"��, 	�������	� 	� ����	� ����	�� ��
 ���	����� 
&(, � ����������� 	����"�� �������� �'��	�		
 ��
 ������. U	�"���� 
���������, 
�� 	� ��������1��. �����1���� ���	��� � ������ �� ����1 
Ethernet-�����1, ����	 ��������� �	����
��"	� �������-�������, ����
 �� 
������� �����	� ��������� ����	��� �������� �'��	�		
 ��
 ������ ��
 
��, #� 	����	�� ��	� 	����$�� �	��������1 ���	���� � ������. 
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• Z����������� WAP (����� ��	�������"� �������) 	� @[/-������� 

����� ���������� ���"��
��"� 	���	�������. 
������� �� �����+. 
=�# ���	��� 	� ������, ��������� 	�����	�:

• ���	��� ��� ���� ����	����	�" ������. 
• � ���	���� 	���� ����� ������.
• �	������� «)��	 ��	���	�� ����������» 	� �����	�" ��	��� ���	���� 

	� ����
���
/	� �����1��. 
• ;��� �����������
 � �������, � 
��" �	�������
 �	������
, 
�� �� ����� 

	���� �����������. 
• N����� ��	���	�� 	����	�� ��	�, �����	� ����	�		
 – 

�	��	�����, �������, ������������ �� WAP (���� �������� 
������) – �'��	�	� � ������1 �����		
. 

• ���	��� �����1��	�" � ������ �����		
. 
X���� ������	� �	������1 #� ����� �� ���	�		
 	������	���" 	�����	 
� �	��������	�� ����	��� ��
 ����������� ���	�����, 
��" ����	���	 	� 
���'1����.

=�# ��� ����, 	�����	� ��#�, ���	�1���
, ���	�"�� ��$ ��
 ��������� ���	� 
�	������� «N�����», 
� 	�����	 � ������ «�	������ ������» 	� ����	�� 30.

=�# �����	� ���� �������� ������ (WAP), �� ������������� 
�������1�� �����	� ����	�		
 �� N+)-�����1, 	�����	 ���	��� 
	�����	� ��$: 

1. U	�"���� ������	� ������ ���	���� (N+)-������) 	� ����	�" ����	�� 
���	���� &(. 

2. ������"�� �	��������"	� ������� WAP �� �������������. 
3. � �
��� ��
 ���	���� ������� N+)-������ ���	����. 
R�����"�� ����������	� ����� #� ��������		
 �	��������"	$ ������� 
WAP �� �������������, ����	������ � �����	����$ WAP �� 
�������������. 
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����
���� ��������� 
���� ������� ��� 	
������� 
=�# ����-
�� � ���������� ����	���, 	�����	�� 	� ����	�" ����	�� ��
 ���	���� 
&(, 	� ��������1�� � ����������� ������ ��, 
�# �����	� ��������� ������ 
���	����
, ���	�"�� 	�����	� ��$: 

1. �����1���� Ethernet-������ � ���� Ethernet ���	����, ����
 �� ���	�"�� 
	�����	� �����		
: 
• ;�
 ��������	�� �����: �����1���� Ethernet-������ � ���� ���'1����. 
• ;�
 �	�����������	�� �����: �����1���� Ethernet-������ � ���� 

�������� ������ �� � �������������. 
2. ������"�� ������	�" Web-������ (EWS) ���	����. �	������1 #� 

��������
 EWS ��	� �	�"�� 	� 	� ����	�� 50.
3. / ���	� EWS, ����	��� 	� Networking - ��	���� ��
 ������.
4. � ������ Connections (	'+������) ����	��� 	� Wireless (802.11) (��	������� 

	'+������).
5. !���	��� 	� �������Wireless Setup (��������� ��	�������"� 	'+������) ��
 ��, 

#� ��������� �������-������� �	����
��$ �������� �'��	�		
.
6. ����
 �������		
 ���� �������-������� �	����
��$ �������� �'��	�		
, 

�����"�� EWS �� ���'��	�"�� Ethernet-������. 
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=�# ���	���, 
� � ��	���, 	� ������, �����"�� �������"���
 	�����	��� 
����		
��:

• ������� �� ������
�+ �������� �������������� 
���� 
=�# �� ���	��� ����� ����	��������$ ���$ �������$ ������ ����
 
�����1��		
 ���	���� � ������, �� ���� ����� �����, 
��" 	� 
������������
 ���	����. 
���	��� ��������� 	�����	� ������ ����	��������$ ������: WEP, WPA-AES 
�� WPA-TKIP. N�����, � 
�$ �����1��	�" ���	���, ��� ������������� ��	 
� ���	���	�� �������, �� 	� ������������� ��	�. 

• ���"��
�� 	����� 	�$���� 
���� 	���������� ������ �� �������� 
=�# � ����� ���$ ������ IP-������ �����11���
 �����	�� ����	�		1 
�� ����1 DHCP �� AutoIP, �� �	����, # ������	� ����� �������, 
����	���	� 	� ����� ���'1����, ����� �������� ����� � ���	���� ����
 
�����1��		
 ���	���� � ������ � ����	��� ������	� ���������		
 ��
 
���	���� 	� ���'1���. 

���
����: ������	� ����� �������, # ���
�� � ������ ������"	$ 
������� Windows XP 	� ��������������� ������ �����1��		1 ���	����. 
=�# ���'1��� ���������� ���� �� ������	� ����� �������, 
�� ���
�� � 
������"	$ ������� Windows XP, ��� 	� �����	 ������������� 	����	� 
����� ������� ������ �	����
��$ ������	� ���������		
, �� �����1���� 
���	����� �	���������	� IP-������.

;�
 ��, #� ���	��� �1 �������, ���	�"�� ��$, ���	���	� � ������ 
«&����"�� �	��������$ ���	���� ��
 ���� � ���	�������» 	� 
����	�� 52.
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• 	�
���� �� ���'���� ���������� � ����
� ����������.

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

��������� IP-������ ��������, ��������� �� ������
���� ������	� �������� 
HP � IP-�������, ������� ����'������. ���� ���!� ����
��� 	��� IP-����� 
�� ����������, ���� ������� �� ����'���� �����������  ������ ����������. 
"�����
��, ���� IP-������ ����'����� ������#���� � 169, � IP-������ 
�������� ������#���� � 10, ���� ������� �� ����'���� �����������  ������ 
����������. 

$
� ��%�, ��� �������� IP-������ ����'�����, ���� ���	�# 
 ��������� Windows:

1. &
�	���� �� 	���, �
�	���� �
����
, �� ����� Command.
2. "������� ipconfig  ����� �����!���� �� ��������� Enter. 

$
� ��%�, ��� �������� IP-������ �
� ����'����� Macintosh OS X:

1. (�������� ����
� �������� ������.
2. (������� Airport (��� �������� ��'����)  Show (	���) ������������ 

������ �� �
�	���� �� TCP/IP.

$
� ��%�, ��� �������� IP-������ �
� ����'����� Macintosh OS 9, 
������� TCP/IP  Apple ����.

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

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

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

���� Ethernet

! ��"� ������?

#� ��� ������ �������� �����������?
����� �����1��		
� ���	���� � ������ ���	�"�� �	�������$ �������	� � ����� 
	���������		
 (������ � ������� ���	����).

#� 	�$�%��� ��
�'����� 
���� �����
�����
?
=�# 
��"�� �� ���'1����� ������ ����#�	�" ���	�������, ����� 
�����1��		
� ���	���� � ������ ���	�"�� �	�������$ �������	� � ������ 
«&����"�� �	��������$ ���	���� ��
 ���� � ���	�������» 	� ����	�� 52.

����������� �� ��������

&��� 1: ����������� �������� �� 
����
���������"�� ���	�" � ������� ���	���� ������ Ethernet ��
 �����1��		
 
���	���� � �����	� �	��	������, �������� �� �������������.

�	�������$ #� �����1��		
 ���	���� � ������ ��	� �	�"�� � ������ 
«!�� 1: �����1��		
 ���	���� � ������» 	� ����	�� 37.

&��� 2: ������������ ���"��
��"� 	���	������� �������� �� 
��
�'�����$, ����������$ �� 
���� Ethernet
�������� ����	���		
 ������	� ���������		
 ���	���� 	� ���'1��� 
������	
����
 � �����	��� ��� ������"	$ �������. Windows, Mac OS9 �� 
Mac OSX.

�	�������$ #� ����	���		
 ������	� ���������		
 ��	� �	�"�� � ������ 
«!�� 2: /���	���		
 ������	� ���������		
 ���	���� 	� ���'1�����, 
�����1��	�� � ������ Ethernet» 	� ����	�� 39.
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	�
� 1: ���������� �������� 
 
������ 
��������	 ��
���� ����� ��� ������	��� �����	�� �� �	�	� Ethernet:

1. ��	����
�, �� �����	� �����	���.
2. �������� ���	�� Ethernet �� �	�	����� ����	��������, ���������� ��� 

��������������.

3. �������� ���	�� Ethernet �� ����� Ethernet, �� �� ������ 
����� �����	��.
4. ��������	 ���� � ��
�����! ��	����:

�������� 
 �������
� ��
�����...

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

�������

�����	�	 �	�	���� �� ����� 5.

�����	�	 �������� ����� � 2 �� 4.

"��� �������� ������	��� �	 
�����
�, ��� 
�	�	���	 ��
����	:

• �����	� �����	���.
• #	�	���� ����	�������, ��������� ��� 

������������� �����	�.
• �
 ���	� ���	��� ������	�.
• ������
����$��
� ���	�� Ethernet.

��������: %	 ���������	 ���	�� Ethernet 
�� ����� � ������ Internet, WAN ��� Uplink.
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5. &����	��� 	� ���	���� ������� ����� 	����, #� ����������� ����	�� ����� &(.

6. /���	���� ������	� ���������		
 ���	���� 	� ���	 ���'1���, 
��" ���� 
������������� ��	�" ���	��� (���. «!�� 2: /���	���		
 ������	� 
���������		
 ���	���� 	� ���'1�����, �����1��	�� � ������ Ethernet» 
	� ����	�� 39).

���
����: (����	������
, #� ���	��� �� ���'1����, 
�� ����11�� �� ��� 
���	����, �	�������� � �	�" ���������. 
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	�
� 2: �����
����� ��
�����
�
 
������������ �������� �� �
��'������, 
���������� �
 ������ Ethernet

�� �����
����� �� �
��'����� ����������? ���� ��� ���	'
�� ��������� 
����������, ��������� ����, �������� � ������ «�������� ����������� 	����� 
��� ����� � ����������» �� ������� 52, 	��� 	�!����� ������������ 	�������� 
�����	�!���� 	�����.

Windows
1. ������� ���	���-���� �� 	������� �����	�!����� 	����� � 	����� 

�!�������� ���	���-������ �� ��������� ������ ���������.
2. " ����� Connection Type (��� �'!������) ������# Wired Network (	������ 

������), � ���� �������# �� Next ("��).
3. $�� ������������ 	�������� �����	�!���� ��������� ������ ���������.

Macintosh

Mac OS X
1. ������� ���	���-���� �� 	������� �����	�!����� 	����� � 	����� 

�!�������� ���	���-������ �� �������# ���!� �� 	�������� ���	��� �����, 
�� �� ���!��� �����.

2. %������# ���!� �� 	�������� HP Deskjet 6800 installer, � ���� ��������� ������ 
���������.

3. " ����� Connection Type (��� �'!������) ������# Wired Network (802.3) (	������ 
������), � ���� �������# �� Next ("��).

#�������� �
 �������
� ��
�����...
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4. ;�
 ����	���		
 ������	� ���������		
 ���	�"�� ����		� �	�������$.
5. / ���	� Add Printer (7����� �������) ����	��� 	� Open Print Center (�������� 

����� �����).
6. !���	��� 	� Add Printer (7����� �������).
7. ���	�"�� �	� � 	�����	� � �����	��� ��� �����$ ���$ R) Mac OS X:

8. �������� ���	��� �� ����	��� 	� ������� Add (7�����).
9. U����"�� Print Center.

Mac OS x v 10.2.3

�������� Rendezvous.

Mac OS x v 10.2.2 �� ��������� ������

�������� HP IP Printing, � ��� 
����	��� 	� ������� Discover.
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Mac OS 9
1. ������� ������-���� �� ������	�� ���������		
� ���	���� � �������" 

�������		
 ������-������ �� ����	��� ����� 	� ��������� ������ �����, 
# 	� ����� ����.

2. !���	��� ����� 	� ��������� HP Deskjet 6800 installer, � ��� ��� ��	��	�		� 
������ ��������	����� ���'1���.

3. ������"�� Chooser �� �������� ��������� HP Inkjet 6.x.
4. ��� ��	��	�		� ������ #� ����� � ���'1���� �����	�� ���	����� TCP/IP 

����	��� Yes.
5. �������� ���	��� �� �����"�� ���	 Chooser.
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�������� ������������� � ������ 	 
��������
 	'+������
 Ethernet 

��� ��� ����������
&�
�'���� �� 
�� ������� �������
=�# ��� 	� �������
 ����	���� ������	� ���������		
 ��
 ���	���� �� 
��
���� ���	���, ��������� 	�����	�, � �� 
� ������
���� ������� �	������1 
��	� ������:

• ��������� 	���"	���� ������	� �'��	�		
 ���	���� �� ���'1����.
• q� 	�����	 ��	���	�� ������ � �� �����	�	 �	��	�����, ������� 

�� ������������.
• q� ���	��� �����	�	.
• /�� �������, ���1��1�� �	�������	� ������� �� ���	�������, ������ 

�� ����	�	.
��������� �	������ ���	� ������, # �	�������
 ������� ���	����. =�# 
�	������ 	� �����, � ���	��� 	� �����1��	 � ������.

���������, �� �����1��	� ������ 	����	�� ��	�. =�# ���, 	����	��� ������� 
7���� 	���� 	� ���	���� ��
 ����� ����	�� ����� HP. 

����
 ��� �����"�� ��	 �� 	�����	�� ������ ��
 �����1��		
 ���	���� 
� ������.
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• ������� �� ��
�'���� – � ��	��$ ���
����$

��������� – �� 	������� ������, 
�� � �����	1 �����$ ������. =�# 
���'1��� �� ���	��� �	���
���
 � ���	�� ����������, ����� ��	��	��� 
������� ��� ��� �	����
��$ ������	� ���������		
.

����	
"�� �( ������, �����	� 	� ����	�� ����� &(, � �(-�����1 ���'1����. 
=�# ����� ����� �(-������ 	� �	����, �� �	����, # ���	��� � ���'1��� 
- � ���	�� ����������. &��������, 
�# �(-������ ���'1���� ���	�����
 � 
169, � �(-������ ���	���� ���	�����
 � 10, �� �	����, # ���	��� � 
���'1��� �	���
���
 � ���	�� ����������.

;�
 ����	���		
 �(-������ � ���'1���� Windows:

1. !���	��� 	� ����, ����	��� 	� ��������, � ��� ������� &�
����.
2. ������� ipconfig, ��� ���� �����	��	 ������ ���	��, � ����
 ��� 

����	��� 	� �������� 

;�
 ����	���		
 �(-������ � R) Macintosh OS X:

1. ������"�� ��	��� ������		
 @����.
2. �������� Airport � ������ ����	��� � ����	��� 	� TCP/IP.

;�
 ����	���		
 �( ������ � Macintosh OS 9 �������� TCP/IP � ��	1 Apple.

=�# ���	��� � ���'1��� �	���
���
 � ���	�� ����������, ���������� 
���	��� � �� � ���� ���������, # " ���'1���, � ��� ����	��� 
�	����
��1.

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

������� � ��
�'���� 	��$������� � ����� ���
����.
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• ���������� ��� �����
�����, ��� ����� �� ��
�'�����
X��	������ 	� ��� ���� ���'1���� �	�"�� ���	��� � ������ ��� ��� 
�	����
��$ ������	� ���������		
 ���	����. =�# ���'1��� 	� �	������ 
���	���, � ������	� ���������		
 ���	���� 	� ��� ���� ����	���	�.
=�# 	� ���'1���� ����	���	�" ���	������, �����		�" ��� ������	� 
� Windows XP (	��������, BlackICE®, ZoneAlarm®, or Brickhouse®), 
�� �	�������1 #� "� ����	�		
 ����	����
 � �����	����$, 
�� �������
 
� ���	�������. 

���
����: X��	������, ������	�" � Windows XP, 	� ���������� 
�'��	�		1 � ���	����. =�# 	� ���'1���� ����#�	 ������ ���	������ 
������	� ���������		
 ��
 Windows XP, ��� 	���� 	�����	��� 
�����1���� ���	������ ��� ��� �	����
��$ ������	� ���������		
 
�� � ����	��1���� ��
 ���	���� ������	� �(-������.

����� ���, 
� ����	��1���� ������	� ���������		
 ��
 ���	���� 	� ���" 
���'1���, ������� �����1���� ���	������, � ����
 ��� �����"�� 
���	���� ������	� �(-������. ����
 ��, 
� ������	� ���������		
 ���� 
����	���	�, �	�� �����	��� ���	������.
;�
 ����� ������	$ �	������$ #� ��, 
� �����1���� ���	��� � ������, 
���'1���� 
�$ ����#�	� ���	�������, ����	����
 � ������ «&����"�� 
�	��������$ ���	���� ��
 ���� � ���	�������» 	� ����	�� 52.
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����� ����������
������� �� �����+
=�# ���	��� 	� ������, ��������� 	�����	�:

• q� � � ���	���� � �����.
• q� � ���	���� 	� �����
 ���� ������.
• q� 	� ��
�� �� �����1�� �	������� ���	� ��	���	�� ���������� 

���	����.
• q� �����	 ���	��� � �������, � 
��" �� ������� ���������.
• q� 	�����	 ��	���	�� ����� � �� �����	�	 �	��	�����, ������� 

�� ������������.
• q� �����	�	�" ���	���.
• q� ���������	� 	����	� �����1��		
 ���� ������� � ���'1���� �� 

���	����.
U� ������	��1 �	�������1 #� ���	�		
 	������	���" ����	����
 � 
	��"	�� ����	��� ���������� ���	����, ����	���	� 	� ����� 
���'1����.

��������� �	������ ������, # �	�������
 ������� ���	����. =�# �	������ 
	� �����, ��� ���	��� 	� �����1��	�" � ������. 

���������, �� �����1��	� ������ 	����	�� ��	�. =�# ������ �����1��	� 
	����	�� ��	�, 	����	��� ������� 7���� 	����, # �������	� 	� �����	�" 
��	��� ���	����, ��
 ����� ����	�� ����� &(. 

����
 ��� �����"�� ��	 �� 	�����	�� ������ ��
 �����1��		
 ���	���� 
� ������.
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• ������� �� ��
�'���� – � ��	��$ ���
����$.

��������� – �� 	������� ������, 
�� � �����	1 �����$ ������. =�# 
���	��� �� ���'1��� �	���
���
 � ���	�� ����������, ��� �'��	�		
 ��� 
	��� ����	���� ���� 	������.

����	
"�� �(-�����, �����	� 	� ����	�� ����� &(, �� �(-�����1 ���'1����. 
=�# ����� ����� �(-������ ���	�, �� �	����, # ���	��� � ���'1��� 
�	���
���
 � ���	�� ����������. &��������, 
�# �( ������ ���'1���� 
���	�����
 � 169, � �( ������ ���	���� ���	�����
 � 10, �� �	����, 
# ���	��� � ���'1��� �	���
���
 � ���	�� ����������.

;�
 ����	���		
 �(-������ � ���'1���� � R) Windows:

1. !���	��� 	� /����, ����
 ��� ����	��� 	� !�������� � ������� &�
����.
2. ������� ipconfig, ��� ���� �����	��	 ������ ���	��, � ����	��� 

	� ������. 

;�
 ����	���		
 �(-������ 	� ���'1���� R) Macintosh OS X:

1. ������"�� ��	��� ������		
 @����.
2. �������� Airport � ������ ����	��� � ����	��� 	� TCP/IP.

Q� �	�"�� �(-������ � Macintosh OS 9, �������� TCP/IP � ��	1 Apple.

=�# ���	��� � ���'1��� �	���
���
 � ���	�� ����������, ���������� 
���	��� � �� � ���� ��� ������, # " ���'1���.

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

������� � ��
�'���� 	��$������� � ����� ���
����.
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• B����
���� 	���	������� �����+ ������ �� ��������
=�# � ����" ������ �������������
 ����� DHCP �� AutoIP ��
 
������		
 �(-������ �����	�� ������
�, ��� ���	������, ����	���	�" 	� 
����� ���'1����, ��� �������� ����� � ���	���� ����
 ��, 
� ���	��� 
��� �����1��	�" � ������, � ������	� ���������		
 ���	���� ��� 
����	���	� 	� ���'1����.

���
����: X��	������, ������	�" � R) Windows XP, 	� ���������� 
����	���		1 �'��	�		
 � ���	����. =�# 	� ���'1���� ����#�	 ������ 
���	������ ������	� ���������		
 ��
 Windows XP, ��� 	���� 
	�����	��� �����1���� ���	������ ��� ��� �	����
��$ ������	� 
���������		
 �� � ����	��1���� ��
 ���	���� ������	� �(-������.

;�
 ���	�		
 ���$ ������� ���	�"�� ����, �������	� � ������ «&����"�� 
�	��������$ ���	���� ��
 ���� � ���	�������» 	� ����	�� 52.

!
����� ��������� 
����
���	�"�� 	�����	� ���� ��
 ��������� �����	�� 	����"� ���	����, �����	�� 
	� ����	�� ����� &(, � ������	��� 	����"���� ������:

1. ������"�� ������� �	��������$ �	��	������, �������� �� 
������������� � �	�"���� �����	� 	����"��.
U� ������	��1 �	�������1 #� ���� � ������1 �	��������$ 
�	��	������, �������� �� ������������� ����	����
 � �������	$ 
�����	����$ ��� �	��	������, �������� �� �������������.

2. ������"�� ������	�" Web-������ ���	���� (EWS). �	������1 #� ��, 

� �������� EWS ��	� �	�"�� 	� 	� ����	�� 50.

3. / ���	� EWS ����	��� 	� ������� Networking.
4. ��� ������� Connections ����	��� 	� Wired (802.3).
5. !���	��� 	� ������� IP Configuration.
6. ������� �������	� 	����"�� ������ � ����	��� 	� �	��� Apply (!����������).
7. U����"�� ���	 EWS.
8. &����	��� ������� 7���� 	���� 	� ���	���� ��
 ����� ����	�� ����� HP.

9. U����� �����	� 	����"�� ���	���� � ������	��� 	����"���� �����. =�# 
	����"�� 	� ��������1��, ������� ���� � 2 � 9.
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&�������� ��������
 � 
����
/ ���	���� ���������	� �������� �	������	���, 
�� ������� ��� �������� 	�� 
� ������.

Сторінка звіту НР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Вбудований Web-сервер (EWS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

Зміна настройок захисту бездротової мережі  . . . . . . . . . . . . 51

Настройка конфігурації принтера для 
роботи з брандмауером  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Повернення принтера до фабричних настройок 
за умовчанням  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
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/������� 	���� L,
&����	��� ������� ����� 	����, #� ����������� ����	�� ����� &(.

)���	�� ����� &( 	���� ��1 	�����	� �	������1 #� ��������, 
������	� �� PictBridge �'��	�	�:

• URL: ������ ������	� Web-������� ���	����.
• +����� ����	�		
 (MAC): ������ �����	$ ����������� (N+)) 

���	����.
• IP-������: �(-������ ���	����.
• N���� ���������: ����� ���������, � 
�$ �����1��	�" ���	���.
• *�1� �� �����		
�: �(-������ ��1��.
• (���� ��'
���: X�������" ����� ��'
���, 	� 
��" 	�����	�" ���	���.
• ��'
 ������ (SSID): ��'
 �������$ ������, � 
�$ �����1��	�" ���	���.
• !�	��: &��� ��	���, � 
��� �����������
 ������'
�� ���	����.
• `�� ����	��������$: ����� ����	��������$, 
��" �������������
 

���	����.
• *������		
: �������� ��������
, 
�� �������������
 ���	����.
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���������� Web-������ (EWS)
���	��� ��� �	�����	1 Web-����	��, 
�� 	���������
 ������	�� Web-������� 
(EWS). �� ����� ������� ����� � EWS �� ����1 �	���	�� ��������. 

;�
 ��������		
 EWS, ���	��� ���	�	 ���� ��"�	� IP-������ � ���� � ��" ����" 
���������, # " ���'1���, 
��" �� ������������.

���	�"�� 	�����	� ����, #� �������� EWS:

1. &����	��� 	� ���	���� ������� 7���� 	����, #� ����������� ����	�� ����� &(.

2. U	�"���� URL ���	���� 	� ����	�" ����	�� HP.

���
����: ����	����
, # URL-������ ���	���� �����������
� ��� http://0.0.0.0 
� ����� ��������� ��������� ����� ���'1����. =�# 
���� �� ��� ���� 
	��������	�, �����1���� ������ Ethernet � ���	���� �� �����	� 
�������������, � ��� ������� ���� 1 �� 2.

3. U�������� �	���	�� ������� (���������"�� �� Internet Explorer 5 �� ��#�, 
Netscape 4,75 �� ��#�, �� Safari).

4. ������� URL-������ ���	���� � ���	� �������� �� 	����	��� ������� Enter (����).

Marlin_NG.book  Page 50  Monday, July 5, 2004  11:11 AM



����������

51

!
��� ��������� 	�$���� ��	�������� 

����
=�# �� ���	1��� 	����"�� ������� �������$ ������, �� ���		� �������	 
���"�	��� 	�� 	����"�� � ���	����.

! ��"� ������?
����� ���	1 �	��������$ ���	����, �� ���		� �	�"�� 	�����	� 	����"��:

• ��'
 ������ (SSID)
• &�� 	����"�� ������� �������$ ������:

• WEP: WEP: �	�"���� WEP ��1� (��1��)
• WPA: WPA: �	�"���� ����� �� ����� ����	��������$

������
	��� ������� 	����"�� �	��������$ ���� �������� ������ (WAP) 
��
 ��, #� �	�"�� 	����"�� ������� �������$ ������.

L�������� �����"������ ��������
Q� ������ 	�� 	����"�� ������� �������$ ������, ���	�"�� 
	�����	� ����:

1. )������"���
 ������� Ethernet, #� �����1���� ���	��� � ���� ������ 
Ethernet, 	��������, � ���� �����	$ �����, ����" �	�������
 	� 
��������" ���� ������ (WAP), �������������, �	��	������ �� 
	����		�" ������.

2. ������"�� ������	�" Web-������ (EWS) ���	����. �	������1 #� 
��������
 EWS ��	� �	�"�� 	� 	� ����	�� 50.

3. / ���	� EWS, ����	��� 	� Networking - ��	���� ��
 ������.
4. ��� ������� Connections ����	��� 	� Wireless (802.11).
5. &� ������� Wireless Setup ����	��� 	� ������� Start Wizard.
6. ���	�"�� ����		� �	�������$ ��
 �����		
 	��� ���������� 	����"� 

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

X��	������ ����#�� ���'1��� ��� 	���	���	��	� ������, ��� ���'1��� 
�����1��	�" � �	���	���.

)���� ����
�	�� ���	�������� ��	� 	������ 	�����	�: BlackICE®, ZoneAlarm® 
�� Brickhouse®.

���
����: Windows XP ��� ������	�" ������	�" ���	������. =�# ��� 
���'1��� ���������� Windows XP ���	������, � ��� 	� �����	 
������������ �	�������", # ����
���
 � ���� ������.

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

• ��
���� ������������: X��	������ ��� ����������� ���'1����� � �" 
���, ��� ��	 �������� ���	��� � ������ ��� ��� �	����
��$ ������	� 
���������		
 ��
 ���	����. =�# ���'1��� 	� ��� ��������� ���	��� � 
������, ������	� ���������		
 	� ��� ���� �	�������	� 	� ���'1���.

• ����������� 	'+������: =�# ���	��� �����1��	�" � ������	$ �� �������$ 
������, # ���������� ����� ��	����	$ �	��������$ ���-����	� (DHCP) 
�� AutoIP ��
 ���	���		
 IP �����, ���, 
�# IP-������ ���	���� ���	����
, 
������	�" ���	������ ��� ���������� ���'1���� �	�"�� ���	��� � 
������, 	����� 
�# ������	� ���������		
 ��� ���� ����	���	� 	� 
���'1����.

����(����
;�
 ��, #� ��	� ��� ������������� ���	��� � ������, � 
��" ���'1���� 
����#�	� ������	�� ���	�������, �� ���		� ������ 	�����	�:

1. `������ ��������"�� ������	�" ���	������ ����� ����	���		
� 
������	� ���������		
 ���	���� 	� ���'1���.

2. ����	���� ���	���� ������	� IP-������.
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;�
������ ����������� ���"��
��"� �����
����� ����� ���������+�
����� ����	���		
� ���	���� ������	$ IP-������ � �������� ����	���		
� 
������	� ���������		
 ���	���� 	� ���'1���, ������� ��������"�� 
������	�" ���	������ 	� ���'1����. U� �	�������
�� #� ����������$ 
������	� ���	������� ����	����
 � �����	����$, # �������
 � 
������	� ���	�������.

!�� � ������	�" ���	������ ���������	�", HP ������ �����	���, 
#� 	�����	� �����	�� ���� ����	���	� 	� ���'1���:

• +�����	�" �������", 	��������, ��1�, # ���������� ������ ��� 
�����1��		� ���'1���� � �	���	���

• )����	� �	�������	� �������
;�
 ���������	� �	�������	� �������, � �" ��� 
� ���	������ ���������	�", 
�����1���� ���'1��� �� ������������ ��� �	���	���, ��� �� ����	��1��� 
������	� ���������		
 ���	���� 	� ���'1���. ����
 ��, 
� ������	� 
���������		
 ���	���� ����	���	�, �� ����� �����1���� ���'1��� �� 
������������ � �	���	���.

����
 ����������$ ������	� ���	�������, ������"���� ����� #� 
����	���		
 ���	���� ������	$ IP ������.
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���	������� �������� ��������� IP-������

���"��������
����� ����	���		
� ���	���� ������	$ IP-������, �� ���		� �	�"�� 	�����	� 
�	������1 �� ���� ������:

• ;�����	 IP-����� ������ ��	����	$ �	��������$ �����	� 
������� (DHCP)

• N���� ���������
• *�1�

;�
 ��, #� �	�"�� �1 �	������1, �������
 �	��������"	� ������� ��
 
�����	� ������������� �� ��������. � �	��� ��������, ���. �����	����1, 
# �������
 � �����	� ������������� �� ��������.

)�����	� IP-������ ���		� ���� ��� ������	� IP-�����, 
�� ���� ������ 
����	����� ������
� ������. 

&��������, ������ ���� � ������������� ����� ��	����	$ �	��������$ 
(DHCP) ��
 ����	���		
 IP-�����, # ����#�1���
 � 1.1.1.1 � 1.1.1.100. 
� ���� �������, 1.1.1.25 	� ���� � ���1 ������	1 IP-�����1 ��
 
������		
 ���	����, ������� �	� ������ � ������	 IP-�����, ������	�� 
�����1 �	��� ������
�. + �� 1.1.1.101 ���� � ���1 ������	1 IP-
�����1, ��� # �	� ������� �� ����� ������	� IP �����, ������	�� 
������1 �	��� ������
�.
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	�
������ ����
���� IP-�����

��� �����	
��� ������� �������	� IP ����� ���	���� �������� ��	��:

1. ��	��������� ����� Ethernet, �	� ���������� ������ �	 �	��� ���� 
Ethernet, ���������, �	 �	��� ����	� �����, �	���� ����	������ �� 
����	�	��� �	��� �	����� (WAP), ���!�������	��, �	�������	�� �� 
��������� �	����.

2. "	�� ������� � ��	�	�������� ��������� �������	� ���� �� ������ 
����� �������, ��������� �����!� ����� ����� ��� ����� ��	����� ����� HP.

3. #������� URL ������� �� ������� ��	����� HP.
4. #�������� Web-������ �	��'����, �	��� � �	�� ����� ������ URL �������, 

�	���� ������ � ����	� �� ��	����� ����� $%, ��� �	&	, �	�� �������� 
����	����� Web-���� ������� (EWS).

5. * ����� EWS, �������� �� ������� Networking.
6. +�� ��&	�	��	� Connections (�'������) �������� �� 	���� �� ��������� 	����:

• +�� ���������� ������� �	 ������	� ���� Ethernet �������� �� 
Wired (802.3).

• +�� ���������� ������� �	 ����	�	�	� ���� �������� 
Wireless (802.11), � �	�� �������� �� ������� IP Configuration.

7. +�� ��&	�	��	� IP Address Configuration ������� Manual IP, � �	�� ������ 
�������� IP-�����, ��� /� ����
� �����	��� �������, ����� ������� 
�� !��� �� ��	�������.

	�
�����: +��'�����, �������� IP-���� �	����� ���� �	�� ������	�	� 
IP ����, �����	
��� ����. 0��	�, ���	 /� � ���
� ����� ������� 
�� �����	&	 �� ��	������� !����, �	�� ������ 0.0.0.0 ��� �	��	&	 � ���.

	�������� �� ��������� �������
...
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8. ��� ������� DNS Address Configuration ������� ���	�" �� ������	����	�" 
������� DNS.

���
����: =�# �� 	� ����� ���	� �� ������	����	� �������� DNS ��
 
�����		
, ��� ������� 0.0.0.0 ��
 ��	� � 	��.

9. ����
 �����		
 �	������$ ����	��� 	� ������� Apply, � ��� �����"�� 
���	 EWS. 

10. ������"�� �	��������"	� ������� ������	� ���	�������, � ��� ������� 
IP-������, 
�� �� �����$�� ���	����, � ����� ���"	
��� IP-�����.
;�
 ������ #� ������� ��
 	����"�� ���	�������, ���. �����	����1, 
# �������
 � ������	� ���	�������.

����
 ������		
 ���	���� ������	$ IP-������, ���	�"�� �	�������" #� 
�	����
��$ ������	� ���������		
 ���	���� �������	 � ��, 
� �� ����� 
�����1���� ���	��� � ������:

• !�����	� �����1��		
: 	� 	� ����	�� 9.
• !�����	� �����1��		
 Ethernet: 	� 	� ����	�� 37.

���
����: ����
 ����	���		
 ������	� ���������		
 ���	����, ������"�� 
������	�" ���	������ 	� ���'1����.
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���������� �������� �� ��������$ 
��������� 	� �
�������

����	�		
 ���	���� � ������	�� 	����"� �� �����		
� ����
� ������� 
���'
�� ���	���� ��� 	����"� ����������. ; ��� ��	� ��������� ������, 

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

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

&����"�� ���	���� �� �����		
�:

;�
 ����	�		
 ���	���� � ������	�� 	����"� �� �����		
� ���	�"�� 
	�����	� ����:

1. /���	����
, # ���	��� �����	�	�".
2. &����	��� �� ��������"�� ������� ����� 	����.
3. /�����1�� ������� ����� 	���� 	����	��� ����� ������� ���������.
4. ���������� ������� ����� 	����.

����� L�������� 	� �
�������


(���� ��'
��� )�������	�"

��'
 ������ (SSID) hpsetup

*������		
 ������	�

IP-������ +�������	�

(�����'
�� /����	�	�"

����� ����	�������� EWS [���	�]
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Глосарій
802.11g та b: 802.11g та 802.11b – це бездротові стандарти, які передають дані 
в діапазоні 2,4 ГГц. Стандарт 802.11g забезпечує швидкість передачі даних до 
54 Mбіт/с. Стандарт 802.11g забезпечує швидкість передачі даних до 11 Mбіт/с.

Ethernet: Популярний тип кабельної комп'ютерної мережі, який 
використовується для локальних мереж.

IP-адреса (адреса Інтернет-протоколу): Унікальний номер, який присвоюється 
пристрою в мережі. ІР-адреса часто автоматично присвоюється протоколом 
динамічної конфігурації хоста (DHCP) або AutoIP. Однак пристрою можна 
присвоїти ІР-адресу також вручну.

WEP: Еквівалент кабельної конфіденційності (WEP) забезпечує 
конфіденційність надсилання даних з одного бездротового пристрою на інший 
за допомогою шифрування цих даних. WEP шифрує дані, які надсилаються 
мережею, роблячи їх недоступними для випадкових осіб. Обмінюватись 
даними з принтером зможуть лише ті пристрої, які мають ті ж установки WEP, 
що й принтер. WEP залежить від статичних шифрувальних ключів і забезпечує 
меншу конфіденційність, ніж WPA.

WPA: Захищений доступ Wi-Fi (WPA) забезпечує конфіденційність надсилання 
даних з одного бездротового пристрою на інший за допомогою їх шифрування 
та контроль за доступом до ресурсів мережі за допомогою протоколів 
аутентифікації. Обмінюватись даними з принтером зможуть лише ті пристрої, 
які мають ті ж установки WPA, що й принтер. WPA використовує ключі 
шифрування, які часто періодично змінюються. WPA забезпечує кращий 
захист даних, ніж WEP.

Аутентифікація: Аутентифікація – це стратегія безпеки бездротової мережі. 
У мережі з аутентифікацією пристрої використовують спільний пароль (ключ) 
та обмінюються даними тільки з тими пристроями, які знають цей пароль. 
На відміну від WЕP аутентифікація не шифрує дані, якими обмінюються 
пристрої. Однак аутентифікація може використовуватись паралельно з WEP. 
Ключі аутентифікації та ключі WEP можуть бути ідентичними.

Бездротовий профіль: Бездротовий профіль – це набір настройок 
бездротової мережі, який стосується певної бездротової мережі. Наприклад, 
плата бездротової локальної мережі може мати один профіль для домашньої 
мережі та інший для офісної мережі. При підключенні пристрою до мережі 
зверніть увагу на правильний вибір профілю.

Брандмауер: Поєднання апаратних та програмних інструментів для захисту 
мережі від несанкціонованого доступу.
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Вбудований Web-сервер (EWS): Вбудований Web-сервер принтера – це 
утиліта мережної конфігурації, доступ до якої відбувається через Web-браузер. 
Детальнішу інформацію можна знайти «Вбудований Web-сервер (EWS)» на 
сторінці 50.

Ім'я мережі: Ім'я мережі – це ряд літеро-цифрових знаків (залежних від регістру), 
які забезпечують основний контроль доступу до бездротової мережі. Ім'я мережі 
часто називають, як «Ідентифікатор послуг» (SSID). 

Інфраструктурна мережа: Тип бездротової мережі, в якій пристрої 
обмінюються інформацією між собою через точку бездротового доступу 
(WAP), наприклад, бездротовий концентратор, маршрутизатор або шлюз.

Кабель Еthernet: Існує два типи кабелів Ethernet. Прямий кабель – найчастіше 
використовується для підключення пристроїв мережі через концентратор або 
маршрутизатор. Перехресний кабель – використовується для підключення 
двох пристроїв через порти Ethernet без допомоги концентраторів або 
маршрутизаторів. 

Канал: Одна із декількох наперед установлених частот, в якій 802.11-сумісні 
пристрої обмінюються даними, і служить для зменшення перешкод. Кількість 
каналів залежить від країни/регіону.

Ключ WEP: Ключ WEP або шифрувальний ключ – це набір літеро-цифрових 
знаків або шістнадцятиричних цифр. Після створення ключа WEP його 
потрібно запам'ятати або записати у безпечному місці. Втрата ключа WEP є 
незворотною. Ключ WEP може бути довжиною 64 або 128 біт. Перші 24 біт 
ключа присвоюються автоматично. Під час створення ключа WEP, особа, 
що його створює, задає решту біт (40 біт у випадку ключа 64 біт або 104 біт 
у випадку ключа 128 біт).

Ключ бездротової мережі: На комп'ютері під керуванням ОС Windows XP 
service pack 2 можна використовувати модуль пам'яті USB flash для створення 
ключа бездротової мережі. Ключ бездротової мережі дозволяє легко 
здійснювати конфігурацію бездротових пристроїв для роботи у бездротовій 
мережі. Детальнішу інформацію можна знайти «Мережа інфраструктури з 
Ключем бездротової мережі» на сторінці 10.

Ключі шифрування: Послідовність символів або цифр, які використовуються 
бездротовим пристроєм для шифрування даних. Ключі шифрування можуть 
бути статичними (як у WEP) або динамічними (як у WPA).

Комутатор: Мережний пристрій, який керує мережним трафіком з метою 
уникнення виникнення конфлікту даних та для збільшення швидкості 
передачі даних.

Концентратор: Простий пристрій, який є центром мережі Ethernet. Усі інші 
пристрої мережі підключаються до концентратора.
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Маска підмережі: Число, яке ідентифікує ІР-адресу, що належить підмережі.

Мережна плата: Мережна плата дозволяє комп'ютеру обмінюватись даними з 
іншими пристроями кабельної або бездротової мережі.

Модуль пам'яті USB flash: Модуль пам'яті USB flash – це портативний пристрій 
пам'яті, який вставляється у порт USB. Часом модуль пам'яті USB flash ще 
називають «накопичувачем USB flash».

Підмережа: Невелика мережа, яка є частиною великої мережі. 
Рекомендується, щоб принтер та комп'ютер, який працює з цим принтером, 
знаходились в одній підмережі.

Спеціальна мережа (мережа ad hoc): Тип бездротової мережі, в якій пристрої 
безпосередньо обмінюються даними, на відміну від мережі WAP, в якій 
пристрої обмінюються даними через точку бездротового доступу (Wireless 
Access Point). Зазвичай спеціальні мережі ad hoc є малими та простими 
(наприклад, бездротове з'єднання одного або двох комп'ютерів та одного 
принтера). При підключенні до такого типу мереж більш ніж шести пристроїв 
значно знижує продуктивність мережі. мережі ad hoc також називають 
«мережами комп'ютер до комп'ютера», «одноранговими мережами», 
«незалежними основними сервісними станціями (IBSS)» або «мережами 
прямого бездротового підключення».

Точка бездротового доступу (WAP): Точка бездротового доступу (WAP) – 
це пристрій за допомогою якого інші пристрої (наприклад, комп'ютера та 
принтери) інфраструктурної бездротової мережі обмінюються між собою 
даними. WAP ще називають «основною станцією».

Шифрування: Стратегія безпеки мережі, яка шифрує дані, що надсилаються 
бездротовою мережею, роблячи їх недоступними для випадкових осіб. 
Принтер підтримує WEP та WPA.

Шлюз: Спеціальний пристрій (маршрутизатор або комп'ютер), який поєднує дві 
різні мережі. Наприклад, комп'ютер мережі Ethernet може служити шлюзом між 
мережею та Інтернетом.
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 ��� �� ����� 	
��� �
�� �
��USB:  ��� �� ����� 	
��� �
�� �
��USB ����� ���� �� 
 ����� ������ ��� !����USB. �� �� �����"� 	
���"� �
�� #��
�� $�%� �USB � �����  

"thumbdrives " ��"jumpdrives." 

������� ��
���:  '�(�� )�"� ����%*"� !���+� ���, #�-�-/0 �� �/���� �� )��%*"� 1�
�"� �����
���2� ����%+ !���� ���, $�/.  ����� !���� ���, ���(� 3���� �� ���� 4!�5�"� !��% $�/LAN 

!���� ���," 1�
� $�/ ����%+!�2"� 
6� �� 7���"�� !���� ���," 
�8 1�
�� !���"�� .  #��5� -�/
7%���"� 1�
�"� -�-�� �� '6��"� 7�� 4!���� ���, $�/ ����. 

��������:����%*"� !���+� ���," ���� ������
�%0 )� ��-���"� .  �-��%� )�"� !���+� ���," ��%�"��
�� �
�,� 9���� 	���:� �-��%� 4��-���"�9����"� ��� ;
2� )�"� 	���:�� (6< !���� 
�
� ���.  $�/

 =�/WEP����%*"� 	���:� ��� ��"�%
0 ��� )�"� #�����"� 
��,� ��-���"� !*� �� ��� + 4 . �� �>
"��
 1� ��-���"� ��-��%� ���� 4���WEP.  ?������ ��-���"� ?����� ���� �� ����WEP��5���� . 


������ !�����: )�#�����"� ���
�" )��%+ ���� ���-��%� )�"� ���
:� �� ;�
�"� �� ��%�% .  �� ����
 ����5 
��,�"� ?����� ����) )< ���WEP ( ����� ��) )< ���WPA.( 

 "����WEP:  9���� 
��2�WEP��
,/ #% ���
� �� ���
�� ;�
� �� ��%�% 
��,�"� 9���� �� .  B�,�0 -2�
 9����WEP��� �� 7�� 4��8 ���� )< ������� ��6� �� 9����"� 
�.  9���� -�-
�%� �� ����� + -�WEP ��0 

��� -6< ��.  9���� !�( C���WEP DE �� #� FGH#�  . 
�<�� ����GE� �I�6�� 9����"� �� $"�:� #� .  -�/
 9���� B�,�0WEP-�� �� )���"� --2"� 
�<�� 9����"� B�,�J� ��� 3�"� �,"� $�/ ��2�� 4 #�"� #� 

)EK �� ����� 9���� �"�� )< #� DE �� #� FKE �� ����� 9���� �"�� )< #� FGH#� .( 

#��$��� "����:  L�-� ������0 !��6�" !���+� ���,� 
�
�"� ��
� 	
�-J� ��6� !���+� ���,� ���� ��
�/
%"� 	-��� $�/ 	-/�%��"� 7
���. 

�����% #���� ��$� "����: � ��-��%� ���� ��� �� ����� 	
��� �
�� �
�USB ���, 9���� B�,�M 
 !�N,�"� ��O�� !�2� 
������ ���� $�/ ����%+Windows XP)  ��-�"� ����G.(  ���, 9���� 
<��

����%+ !���� ���," �"��%� ����%*"� 	���:� ����� ������0 ����%*"� !���+�.  4#����2�"� �� -���"
 1��
 �� !���� ���,����%+ !���� ���, 9����� ��%�%� ���� ���"� " ���� )<PK. 

 ������ &���� '(��)EWS:(  ���,� ���� ������" 	-/�%� 	�-� �� �2��("�� ��"� ����"� 7��"� �6��
#�
��0 Q
2�%� !*� �� ��"0 !���"� ��� !���+�. 1��
 4#����2�"� �� -���""  ����"� 7��"� �6�� 

)EWS "( ���� )<FFK  

 ������� #����� �+(�)WAP:(  )��%*"� !���"� �(6�)WAP ( �"*� �� ��6� ���� �/ 	
��/ )�
 	���:�)#�2��("�� 
������"� 	���� !5� ( ���"� �� ����%+ !���� ���,� �����"�"��%�%� ���� " !���+��

Q2�"� ���2��.  $�/ '�(� ���WAP ?�(�� "��%�%:� �(��"�." 
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 ��� �� �	
�� ���"��	�� ���:"  ��� ���� ��	
�� �� ����� �������� ������ ����� ����� �
 ����� ���� ���� ��! � �	"#��)WAP( ����� ����� �$� �% �� &�
�� ��	
 �� ��� �'�� �*� +

������. 

���� ���: �$����� ������ ���� � ,�
� ��#� �$�-� ����� ���� �/.  ��� � �'����� �
�� ����� �#������#����� 0�� 12!��� � $$���� ��	
�� �	� ������� ��%$3�� ������ 43. 

��	 ����:  5�!� ��	
)$������ ��	
 �� &�
�� ��	
 (��3��!� ����� ����� �� ���.  ���� 6�%
 ����� ����� ���� $������ ��	
 ��#� � ��� +��*���Ethernet 78/ ������ ���� �� �$� �#� 

��$��9��. 

 �����IP) ������� �������� �����:( ������ ���� 6�% ��	
�� :�$#�� 1��� 2�$; 1<$ �/.  ��#� 1��
 ���%IP ������$� ������ � �=���� ��'�� >�?� �; DHCP �� AutoIP.  ��#� ��� +0�8 � 1?$���
 ���%IP� �=���� ��	
�� 2'� ���* . 

�	����:2$� �2% � 22$� % �$��%  @� ��;������ ��	
�� �	��! � ���� � ���� �/2�2%A 1� ��2802.11 
B������ ����� :2	�. 2���� >�' ������� 22% :��!�/�������. 

������ ����� �	��:  ����% 22'� 1<$ �/IP��%$; ���� 6�A ����� ���� . 

 ��	�Ethernet:  ����� � �%�� 0��/Ethernet: ������� ������ 2#� 1)straight-through ( � %��� $*��� �/
&�
�� ��	
� �� ��� �'��� ����� ���� 6�% �2�
���� ��	
�� ������ &��2!��� 1���.  ���'��� ���� ���

)crossover ( 8;��� ��	� ���	
 ������ &��2!��� 1��;Ethernet ��� �'�� ��	�� E� ��� � � 6�% +
&�
�� ��	
 ��. 

�
��� ���: / ����� ����� ��$�� ��#� ���� ��	
 �Ethernet.  ������� F$!�� ��	
�� ����� 1��
����� �'��� ������ �����. 
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802.11g� 802.11b:  ���802.11g� 802.11b �����	
 ��� ��� ������� ����� �����	 �	 ����� 
 ���� �� ������,��������   ����	 ����802.11g !�
 �� "�#�� $�������� �� "%���	 .  �	��%

 ����	 ����802.11b !�
 �� "�#�� &&��	 ������� �� "%�. 

Ethernet: ���'	�� ����� "��%(� ������� ���%	��� )�*�+ ���� "��%(� -/�( 01�	�. 

WEP:  ������� "����� �/���	�� ������ ���)WEP ( �*����
 4� ��� "����%�� ��5( ��6 �	 ��	7�
�68 ����� ��*� !�
 ����� ��*� �	 ������� "���	 �%#. �� 9�: ������� "����� �/���	�� ���� 

)WEP ( ;���� ���'� �	 !�# <��� =�'% ����� ��%( �%# �*����
 4� ��� "����%�� ��	� !�

�*	*� . "����#
 >5� 4�6� ��� )�*�7� !�# ��%����% ����� �����	
 ��?WEP �� �	�6�	�� 

��%���� .�� "����� �/���	�� ������ �	� �	 �@+ � ��	+ ���� �%���� ��5(�� A��5	 !�# ������WPA. 

WPA:  ������ "���	 ��%?�� �@� �%# �	'	�� ������ ���? ���)WPA ( ��5( ��6 �	 ��	7�
 ��6 �	� �68 ����� ��*� !�
 ����� ��*� �	 �������� "���	�� �%# �*����
 4� ��� "����%��

�
 ������% 4�'���@���	�� "������% ��6 �	 ����� ��%( ����	 !.  ����� �����	
 ��?
 "����#
 >5� 4�6� ��� )�*�7� !�# ��%����%WPA��%���� �� �	�6�	�� .  ���? 4�6�WPA A��5	 

���	��% �����B 4� ��5(.  ���WPA ���? ����� ��� "�C���D� �	 �E�+ ��	+ "�C���
 WEP. 

������ ��	
 ���:  ���'� ���'	 4�@�+� F��' �	 ���� ����� �# )��%# �� ����� ��%( 4��
�������� ����� ��%( !�
 ������% 4�'�� �	 G�� ���� !�# �#�� ���� F�'7�.  ��%( 4�� F���

 A���	% H�1� �����" "�	�6�� �#�	�	 F��	)SSID."( 

������ ��	
 ���	:  ��� �+ ����� ���� ��%(% ����� �����	
 ���%	��� ��*�� ����� ��%( �@��%
������. 

���
���: ��%( �%# �*����
 4� ��� "����%�� ��	� !�
 9�: ����� ��%(� ��	+ �������
 �# )��%# 
�*	*� ;���� ���'� �	 !�# <��� =�'% �������� �����.  ��	� ��%���� 4#�WEP �WPA. 

������� ����:  <�J�	 ��J ��6� 9+ �	 ����� ��%( ���	'% 4�? K	��%� )�*�+ "���+ �	 �#�	�	
L��. 

 ����� �� ����� ��	
"���:" �����	
 )�*�M� ��� ���� �������� ����� "��%( G���+ �	 G�� 
���� ��?� ��6 �	 ����� �	  ��% N�%�� �*E�% -	 �(�%	�� ����� ������� ��)WAP.(  "��%(

 G���� �	 �����";�6 " ����%� )��B� ���� "��%( ��) )�*�+ �	 ���'� O���	�� ��%� !�#
������ ��%��� ����� ��6( ���%	� ��*� �+ ������� ��6(�� ���%	���.(  �	��� )C�5� �? �+ ��	�

�+ �� �	 ���+ ���� 4 �1
 "��%(�� �	 G���� �1� ������� ��%(% )�* . �	 ����� "��%( F��
 G����";�6 " 4��% � E�+"���%	� !�
 ���%	� ���� "��%( " �+"��P� !�
 ��P� ���� "��%( " �+

" ��?�	�� �����7� �	�6�� "��'	)IBSS "( �+"�(�%	�� ����� �������� ����� "��%(." 
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 ������� ��	�	
� �
 ������� ����� �	�
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��������� 

 ������� �	
�� � �������� ���
 �� ��� ����	���� ������� ������� ��� ������� ����� ����� ��!�
"����� �
�#� ������� $��% .�&'(��% ������� )��*+ ,�#
��� ��� 	�*+ "'
 )�	-�� ��/ ��*�� 0��. 

1������� 2��	� ���3� ����� ����	���� ������� ������� ��� ������� ����� ����� 4���� � . ��� �������
������� ��+ ������� ��%
� ����� � ��+ 4-� $��. 

5�����
 5/ ������� ����	���� ��������: 

�������� ���	
� ����� 

Ad hoc) 7�*( Communication mode  

)�� ��%"���( 

hpsetup Network name (SSID)  

) "����� �
�# 0��"SSID"( 

None) (�( Encryption) 	�;#���( 

Automatic) 5<�=��( IP address)  ��%��IP( 

On) "�>#�( Wireless radio  

)��
��(�� %���	�� ��-%( 

[blank]] ?	��[ EWS administrator password 
) 0=� "%!� 	%	 ��
���� 4�%��(

����	���� ������� ������� ��� ������� ����� ����� ������� ��%�*�� ����: 

�� ������� "�>#� 0� @�+ � A='�. 

��  	B �>� 5� 	���Report Page )�������� ����(. 

��  	B �>� )��3+Report Page )�������� ����( 	B �>�� CCancel )�����(��	 D(3 . 

��  	B 	�	'�� 01Report Page )�������� ����(. 
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��  ������� ���DNS Address Configuration ) ����� ���	
DNS( 	
���� ��� �DNS ������� 
��������. 

����: 	
���� ���� ��� �� ��� DNS ��� ��� ��� �
���� ������ ����� 0.0.0.0���� �� . 

��  �� !�" ���� �	
������� �"
� 
��� ���Apply )����
( ������� #���� ���� !�$� �%.  

���  ����� ��� �% �&������ ��
�' ���(� ��
��� ����)�� *��
+��� *��,� -)�� �/IP 0����)� 	�/ 1��� 
 ���
�� ��2
/ 3" ���
4��IP�������� . 

 ���(� ��"���� !2
%��� 5�� 6(�� �&������ ��
�' ���(� ��
��� *��
+��� *��,� 	
����) 5�� 7��)��

�'&������ ��. 

 ����� ����) ���IP �� ���) 3)�� ����4�� ��28��� ���
4�� &�
��� 	��%) 	��
9�� 6�)� ����
4�� 	�
% 

�):� ���9� ���
4�� ���) 
;�8�: 

• 3��+8�� 
�):�:  �'�� 5�� �)��=> 

•  
�)�Ethernet3��+�� :  �'�� 5�� �)��>? 

����: ����
4�� &�
��� 	��%) ��� �)������� �
;( 5�� &������ ��
�' ���( ����) *�
�@� �/. 
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 ����� �����IP	
���  

 ����� �����	 
�	��	� ����	� ����IP
����	 ���� : 

��  ���� ������Ethernet ����� 
���	� �����	 Ethernet ����� ���� �����!� 
��" #�� Ethernet 
$� #�� 
����	� %���! ���� 
)WAP ( &�$� #�� �' ��� 
��	 #�� �' *�+�� ,�-+ #�� �'

%.��. 

��  �
���� 01�23� ���� ������ 
���	� �� %���4� 1,+	� %� ����!� 
��" 5���� 01�26 ���
 7, 82�Report Page) ������	
 ���( 
���	 HP Report page)  7�7�$� 
���HP.( 

 

��  ����� �� 9���URL	�  %� 
���	�� ;��HP Report page)  7�7�$� 
���HP.( 

��  ����� ���' �7������	� ,�-+� ��7��3� <7���� 1�� ���URL 
���	�� ;��	�  

) 7�7�$� 
��� %� =2��	�HP ( ��2�	� >��	� �$�� =��	 �����	� ��7� %�)EWS ( ;��	�

���	��. 

��  >����	� 
�?� @�� 7$�� ���2�	� >��	� �$�� %�Networking )�����
 ������ �����	
(. 

��  �����	� ��2Connections )�����
(
�	��	� ��7���	� ��' @�� 7$�� : 

•  ����� 
��"� 
���	� ������ ��$� ��� ��6Ethernet @�� 7$�� �
���� Wired (802.3)  

) ����"���,�"(. 

•  @�� 7$�� �
����! ����� 
��"� 
���	� ������ ��$� ��� ��6Wireless (802.11)  

) �����"���,��"( >����	� 
�?� @�� 7$�� �� �IP Configuration )����� IP(. 

!�  �����	� ��2IP Address Configuration ) �
�#$ �����IP( ��� �Manual IP )IP%�&� ( ���' �� �
 �����IP!� 07� ��	�� 
��7�	� 
��"	� A��B �� 
����	 *����� ��7� C�	� ����	� 
�2�7��. 

�'�*+: ����� �' 7��� IP ������ @�� D7�� �$� �' >+� ����	� IP ����!� 
��" ��$� %�	� 
�-������.  ����E� �B F	� ��� �����G	 
�2�7��� 07� �� �' 
��7� 
��" A��B F��	 ��� �	 ��6 �� 2�'

0.0.0.07��� ��	 . 

��	��	
 ���	
 -	. ���#
...  
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 ����� �����IP	�
��� �
��  

�������� 	
����� 

 ����� ����� 	
�IP	���� ��
�
 ����� ������� ��������� ��� ������ ��� ���
���� �
�� : 

•  ������ ����IP �!��� DHCP	���� ��
�
 "����  

• ����#�� ��
��� $��� 

• %�� 
��� 

&��'��� %�&(� )��� ���������� *+, ��� ������	���� ��
� 	�&
� -��#� �. /���� 0�1�� ������� %. 
	���� ��
� 	�&
� -��#� �. /���� 0�1�
 �!3���� �4����� )��� �5�+ 67�. 

 ����� )!� �. ���IP ������ ���� 8��� �
���� IP ��
� ��� %01�9� �1�����
 	���� ��
� ��!� ;��� 
	����.  

 �&��'� &� �	����� 	�
' ��� 	������
 	���� ��
�DHCP ������ ������ IP ��
 �� -����� 1.1.1.1  

�1.1.1.100 . ���� �� ����<�� *+, ;3�1.1.1.25 ����� IP ;3 )!� /�( ��
���� /����� ���� �'��� �
�� 
 ������ ����IP�1�����
 	���� ��
� ��!� ;���  . ���� &� ��+, �� �=���
�1.1.1.101 ����� IP�  �
�

 ������ ���� 8��� )!� /�( � �>� �'���IP�1�����
 	���� ��
� ��!� ;��� . 



 

 

 

      

 

  

 

   

 

      

 

      

�� 

�
�
�
�
�
�

 

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

 ����� ��� ��	
� ����� �� ���	������ ���� ��� � ��� ������� ����� ����IP ����� �� ������� ���� 
��	������ ���� ��� ������� ���
��.  !��� �������� ����� ���� ������ �"�#�� ����$�%� ��� &�����

������� ����� ����� �'(���� )*��	�� ��+. 

"	� �������� ����� ���� ����� �
� ,HP��	������ ���� ��� ������� �"�
��� ������ -�$� : 

•  ��	������ ���� ��� ������� ���� ����'� ,��� ������� ��(	�� �-�� �� ������ ���/ ��� �����
�
��
%�	. 

• 0 ��� ��/	��( ��(��� ���
�� 

'� � �������� ���� ����� 1�
�2 ��/	��3�� �� ������� ����� �"2 ��� �	"��� ���� ��"�� !�
��	������ ���� ��� ������� ���
�� ����� 1�
�2 �
��
%�� 4��	��� ���� 	2 ��	������.  ���
�� ����� ���

�
��
%�� ��	������ ���� 	2 ��	������ ���� ��"�� -���+ ���� ��������. 

 ��	
� ������ ��	�#�� !��� �������� ����� ���� ����� ���IP������� ���� . 
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����� ����	 ��
�� ������ ����� 

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

��� �� ����	
� ����
� ����� ���� ��� ��: BlackICE®� ZoneAlarm®� Brickhouse®. 

�����:  ���	�
� ���� �����Windows XP���� ���� ����� ��� ��� .  ���� ��! �"#
 ���	�
� ���� �$ ����
� �����
� ��� ��%�&� '� (�%
� �����!
�Windows XP ) *+,$ 

����&,
� �"- �$ /���
� 0���	1� 2���� '��� ��. 

������� 

 ��
" #$% �&
�'�� ���(�)� ��% *��$�" +��� #�, ���
 ���� ���� ���(�)� -�/� *� *�� 01)2� 3
���$)� �� ���$) �����. 

• ������� �	
: �� #$% ���&�� * ����
��� ��	� 3� #�, ���
�� ���� ���� -�/� *� *�� #$% �&
�'
�&
�'�� ���
 ��
�� ��$% ����� ������ ��
".  0�&
�'�� 1�"��� ����
��� ��	� #$% �4&� � �4,�

����
��� ��	� #$% �&
�'�� ���
 ��
�� �4&�� 5�4
. 

• ����� ��
:  �������
 ��(�)� ���$)� �� ���$) ����� ��
"
 �$�� �&
�'�� ���� �4,DHCP �� 
AutoIP��&��  *���% *IP *���% ���6� ���� 78� 5�4 ��% 0IP ���� 3�� *� *�� 0�&
�'��
 9�(�� 

 *��� *� ���� 78 #�� ������ ��
" #$% �&
�'�� #$% ���&�� * ����
��� ��	� ���
�� ����
����
��� ��	� #$% ����
 ���
�� �� �: �&
�'�� ����
. 

�	�� 

�
" #$% �&
�'�� ���(�)� ��� #�� 0�	
 �$���� ����
��� ;�	�� ����
 ���
�� ���� ���� ���� ����� �
������� ������!� 4�<�� =��: 

�� ����
� ��	� #$% �&
�'�� ����
 ��
�� �
: � �:/ ���
�� ���� ���� ��'&�. 

��  *���% *��&�IP�&
�'$� �
�� . 
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������� �	
��� 	�� ������� ����� 

 ����� ���	
 ���	 �� ����� �������� ������ ���� �� ������� ������ ���� �����	
 ���!�� ��" �#

������� �����	$� %�	 �&��'��. 

�������� ��� 

���� �� �� ��&��'�� ����� ���	
 ��"������� �����	$� ���� �: 

•  ������ ���� (��)SSID( 

• ������� ������� ������ ���� �����	
: 

• WEP:  +��,� �	 -/��)0���,� (WEP 

• WPA: �"������ ��������� ������ ����	 �	 -/�� 

 ������� ������ �'12� ���3�� ������� ��	����� ���4� %�
 5���)WAP (	 6�&��� ������ ����� %�
������� ������ �����	
. 

���	��� ���� 

��  ���� (�3���Ethernet #,2�� �&��'�� ������ Ethernet #��2� �/7� ������� ���� %�	 Ethernet 
 ����� ���� �'12 %�	 �/�����)WAP ( 8�1� %�	 �� ��� �/�� %�	 �� 9���� ;�<� %�	 ��

�'=�/. 

��  ��>��� ���� (1�� 0���)EWS (&��'����.  ���>��� ���� (1�� 0�,� ���3�� �����&��� %�	 ���/��
 5��� �/,�??@. 

��  ������ ���	 A�� �12� ���>��� ���� (1�� ��Networking )����	
 ���� ������
(. 

��  ���2&�� ��>Connections )�	���
( A�� �12� �Wireless (802.11). 

��  ������ ���	 ��Wireless Setup )	
 �
���������
 ����( �; A�� �12� �Start Wizard ) ��
������
(. 

�� ������� B�<2$� ������� �����	$� ��3�$ ������ %�	 �<C� ���� ������$� 5���. 
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 ������ ����� 	
��)EWS( 

 ������ ����� 	
�� ���� ��� � ������� ��� ���� ��� ������� �����)EWS.(  	
�� ��� ������ �!"��
#!$�!� %$��&� 	����&�� ������ �����.  

 ���!� ������� ��"� �' �*� ������� ����� 	
�� 	����&� �� �"��� ���IP ��"� �' �*�� +��� 
,����&� �-�� $�����"�� /�* �� ������ ���$��� �"�0�� 1�!� �����. 

������ ����� 	
�� +��� ������� #������ 2���: 

��  $/ �3��Report Page )�������	 
��(����� 	��� ��������  ���� HP Report)  $�$�
�HP.( 

 

��  ���!� �� 4���URL ���� 56 �������� 7���� HP Report)  $�$�
�HP.( 


����:  ���!� �' �� �
��URL �8 )9;�� ���< �' (http://0.0.0.0 ���$��� �"�0�� =�!< �' ��� 
$�����"�� /�*� 7���� ���$��� �"�0�� =�!< �����.   �' �
�� 	�� ���� 56 	< ����$0�� ��-8 ��

 ���" ������Ethernet �������� $$" 	> �����?� �"�0� ,�*���� /�*�� �������� @� A. 

��  ����� %$��&� ��30� B��� 	<) $���C� 	���&�Internet Explorer 5 ����� ��  

 ��Netscape 4.75 �� ����� �� Safari.( 

��  ���	
 ����URL�	�� ���� �� ������� �����  ���� �� ��������� ��Enter )�����(. 
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 ������ ���	HP 

 �� ����Report Page )�������� �	
�( ��	
  ��� �����HP Report)  �	����HP.( 

 

 

 ��� �����HP Report)  �	����HP ( �	���
�� �	����
� �����
� ������ ��� ��	� �������
 �������PictBridge�	
��
� ���!�
� �"� #: 

• URL: �����
�� ����
� $	�
� ���� ���!�. 

• Hardware address (MAC)) ��%&'� ���!�:( ���
� ���!� �*����
 ����
�� �)MAC (
������
. 

• IP address)  ���!�IP(:  ���!�IP�����
�� +�,
� . 

• Subnet mask) �	��
� ���-
� /�!0:(  �%� �����
� ������ ���-� +�,
� �	��
� ���-
� /�!0
�����
�. 

• Default gateway) �	����1�� ��� ��
�:(  ���!�IP��� ��
�� +�,
� . 

• ������ 2��: �3	�� �����
� ����4 �� 56
� 7����
� ������ 2�. 

• Network name (SSID)) ������ ���- ���:(  ������ ���-� +�,
� ������ ���- ���
�����
� �%� �����
� �	����
�. 

• Channel) ��!�
�:( �%
�, �����
�� ���,
� �	����
� �	���
� ��&�� 8� ��	 7�
� ���!�
� ���. 

• Authentication type) �0����
� /�!:( �����
� 3��,��� 56
� �0����
� ��������. 

• Encryption) �	-�
�:( �����
� �%��,��� 7�
� 7����
� ������ �	-� �	&	�����4. 
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������ ��	
 �� ��	���� ����� 

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

���� �����	 HP ���� ...........................................................
� 

 ���� ����� ���)EWS ( ���� ��............................................�� 

������� ���	�� ��� ��!�!"# ���$	................................................�% 

�&'�*�� ����	+��' ���� ��!,� ...................................................�- 

�����	��� /�0�	�� ��!�!"# 1�" �&'�*�� ���&	 2!�"#...............................�3 
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• ������	 
�� ���	 ��� ��	���	 ����� �	��� 

 ������ ���� 	
��� ���� ��
� ��DHCP �� AutoIP  ���
�� ������IP �	
��� ���� ����� !�� 
 �"
�� !�� ���� #����$�� �
�� !%� 
 ��&$ '$#� ��
$( #�� ���� )�*� �� ��$� ��
(� +�, -./

 �
�� !%� ���
0� '$#� ���&� �$ �1#�
� 	
��� ����� 
�%���� ��� ���
0� !�� 	����
#����$��. 

�����:  ��
$( #�� 	���� � 	�3��� �
4� -/ �$5$� '$#��Windows XP 	
��� 6$ 
���
0�
�.  -/ �$5$� '$#�� ��
$( #�� ������ #����$�� �
�� �
� ��Windows XP 7�%/ �08/ 

 ���� ����� 9
�&� �� '$#�� ���&� 9
�&� ��
$(� #�� 	�0��� ��
( �
�,IP���
0%� ��
& . 

 6�� ��%��$� +�, :�(��� �$5 �#���$� ��0��'$#� ��
$( #��� ���
0� ����� " �(.� -/
<<=. 

������ ��	
 ������ ����� 

 �(.� -/ �(5�$� ���
0� 	
�� ���� ����� >(.� ���
�� ��0�� 6��HP Report)  ������HP (
�����	 
��� 
�����	 �	�	���	 �����: 

�� �� �����%� ���
�$� ��? :�/ @����� �
�� �� 	����� A
�.$ �� 	
��� ���� 	�� �(�%� ��

	
��� ���� ����� !%� #�&�%�. 

 ���� 	�� �(�%� ��
�� �����%� ���
�$� ��? �����
� ��
�� �
$�%��� !%� 	��(%�
� 	��� �(�%� �8/#$� BC
&�� !�� 6�# �@����� �
�� �� 	����� A
�.$ �� 	
��� 	����� A
�.$ �

@����� �
�� ��. 

��  �$5$� D��� �8%$ :�/)EWS (���
0�
�.  D��� �8%$ :�.� ��
�� �
$�%��� !%� 	��(%�
 �(.� 6�# ��$5$�<<G. 

��  D����� �$H� B�/ #8� ��$5$� D��� �8%$ -/Networking )�����	 !�"�#� �����	(. 

��  �	����	 ���Connections )������( � ��� ���	Wired (802.3) ) ��	
�"$%�,�"(. 

&�  ������	 
��� ��� ���	IP Configuration ) ��	�IP(. 

'�  #� B�/ #8� �& �	
��� ����� �(�(�� ����I 	���Apply )�����(. 

�� �$5$� D��� �8%$ B%1. 

$�  #� 035Report Page )����*��	 ��+�( ��
�0 ���� ���
0�
� HP Report Page  

) #�#
8� �(.�HP.( 

 

-� �����	 
��� 
�����	 �	�	����� 
���!�	 ����	 
�� �	�	��" ���#.  ���!� $�� 
��% &�
 �� �	�!'�	 ��� ��	�	���	* +�" ,. 
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• �������� �����	
 ������ ����� 	�������� ����� ������� 

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

������ ��� !� �������� 	���
��� ���� ��� "��	#� ��	� $%�. 

 
���� 
���IP ���� �� �!����� ����"��� #�$�� HP Report)  ����%�HP ( 
�����IP 
��������� �&�� #�$��.  ������ 
� '���* ������ ��* +��"�� '� �,-IP)  #�$�� 
������

����� #�$�� 
������� ����"��������( 
�/��� ��0 ��������� �&�� ����"�� 
* ���� 1�,� 2
������� ���	�� 3���.  ���&� ��� ��� �"�'
�� "��( )��IP *+��� ,$�� 	���
��� ����� -���� /01 

 ���&� ����IP *+��� ,$�� �������� -���� /2 ����	
 �3 	���
��� ����� ������� �, !&�� 4��� �
�� ������ 5�&�����. 

 ���&� )�� �'���IP "�6�	 �
7&, $�8� "
�� 	���
� ���� )�� Windows: 

�� 9�� %&�Start )����( 9�� %&� *' �Run )����( "�$, 4�� $��� �Command )	��(. 

!� ;	��ipconfig �6<� *' �
��=� >��
 !� Enter )����"(. 

 ���&� )�� �'���IP�� *�7&� "
�� 	���
� ���� )��  "�6�	Macintosh OS X: 

�� *��	 ���� ?	��Network )����#� ���(. 

!� $$�Airport ��$(&
�� �
@�%�� �
 Show )	��$"( 9�� %&� *' �TCP/IP. 

 ���&� )�� �'���IP "�6�	�� *�7&� "
�� ���� )�� Macintosh OS 9 $$� �TCP/IP �
@�+ �
 
Apple. 


 �3 	���
��� ����� ������� A&�� ��� ������ 5�& )�� ������� "%&� ������� ������ 5�&� ����	
	���
��� ���� ��� "�	
�� ������. 

 

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

 

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


��� � 	����� 

��� ��� ���	 
������ ������ ��	 �� ���: 

• ������ ��� ��� ����	 �	 ���. 

• ������ ��� ������ ���� � ���. 

• ��!� "#��� �$ ������ %����& ���� '��(� )�*��	 �� "�+	 � ������ )� ��. 

• ��� ������ ����	 ,��� ���	�� �$ ������ ����	 �	 ���. 

•  �� ���	�� -�	/� �� ��(	�� �0� �(� ���� ��1�	 �	 ���� 
��1�	�� ���2 ��(	�� �0� )�
����	�� #�3�. 

• ������ ��1�	 �	 ���. 

• ����� �	���0�� #�3� 45�0�� �0 45�(�	 )���0� � ��. 

 ��� 46��� ,��/�� ��&	7��� ���� 8��� 
�3�5(�� "��&!� 9��0	7� 4������ )� ��#� ��� ��(���
�	���0�� #�3�. 

������� �	 
	�	�� ���� 
� ����	�� ������ ���� ����	 ����.  �0� -�(� "�+� �� ���
��(	�� �0� ��(	� ��; ������ )� ���� ��3$ 
��(	��. 

 

�	�� 	 ������� ������ �� �	 �!��. �# �1+� 
��0� � 45�0�� 45�(�	 4��0 ��� 

Report Page )�������� �	
�( ��/( ����� ������ )� ����!� "#��� �$ HP Report  

) �����	HP.( 

 

��(	� �0� ������ ��(�	� ����	�� ������ ��� ���&	7� ���� 
>�� ���. 
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• ��������	 
�� ��� ������� ����� �	�� ��� ������ �� 

��� ���� �� �	
� �	� ��� ������� ��� ������ �
 �����
	�� ���� ��
 ��� �
����� ���
� �
������� �
��� !���� ���
� "���� #�$�%�.  &�'� (������� )��	� �����
	�� ���� ��� �'�� �
 �'��

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

�� ���
� ���� ��� ����� �����
	�� ���� ��	 �'� *�+� ,- �
/
�� ���
��� ���� )01� !��
 �
�
 #�2���Windows XP)  #�
BlackICE® �� ZoneAlarm® �� Brickhouse®( 56����� ��� ���� (

���
��� ���� #����� �$�1�� !�
������ ��� )����� ���
��� ����� �7-�
��.  

�����: #�2��� *�+� ,- �
/
�� �
����� ���
� ���� #1���� % Windows XP #�$�%� �
 
��������.  ,- �
/
�� �
����� ���
� ���� *�1�8� �����
	�� ���� ��	 �'�Windows XP 9��- (�7- 

 ����� ����� "���� �� �
����� !���� "���� ���
��� ���� #����� ���� &��:IP������� !��� . 

� � �;�
 *; (�����
	�� ���� ��� ������� �
��� !���� #�; ��� ����
�� �
����� ���
� ���� #����
 ����� ������ *; *� (�����
	�� ����IP������� !��� .  (�����
	�� ���� ��� ������� �
��� !���� ���

���
��� ���� ��	
� <���=� *;. 

 ��$�
�� �����
	�� <���� ���
� *�� #�$�� �	�� ������� #�$��� �$�1�� !����>� ��� )�����
 ��� ��� #7��� (�
����� ���
� ������
��� ���
� ����� ������� ���	� " ��@$ ,-AAB. 
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• �������	 ����
�� ������ ����	 �����	�� ����� ������� 

����� ���	
 ���� � 
 ��� ������ ��	�	 ����� ���	
 ���� � ����� �� ������
 �����
.  
��
 ���	 �� !����"�
 �#� �$�	��
 ������
 �����
 � ��$	%� ����& �����  '�	� �	������
 ��#� ��

	 ��()* �����+�
���
 ,��). 

 
�(� ���IP ���� �& -/���
� ����"��� 0�%�
 HP Report)  ����2	HP ( 
�(��IP 0�%�
 
�	������
 ��#��.  �(
�(� � 4���* ������ ��* 5��"		 4� 
��IP)  
�(��
� ����"��� 0�%�
 
�(��


�	�������� 0�%�
(�$�	� ��6 �	������
 ��#�� ����"�
 * �(�� 7��& !������
 �����
 8�(� .  9$�
 
�(� �� 
�� !��)��
 ���:IP 4����� *��� �	������
 ��#�� 0�%�
 ;<= 
�(� ��� IP 0�%�
 

 4����� *��� ����"���;>������
 �����
 8�(� �$�	� ��6 �	������
 ��#�� ����"�
 * �(�� 7��& !. 

 
�(� 9$� ��)�$�IP ��?� ���� �	����� ��#� 9$�  ����	 ��@(*Windows: 

�� 5�& �2(
Start )����( 5�& �2(
 4) !Run )!�"��( �%�* 7�� ���� !Command )�	�(. 

#� B	�
ipconfig "�/
 4) !��
�C
 D��� �& Enter )!���$(. 

 
�(� 9$� ��)�$�IP ����	�
 4�@(� ���� �	����� ��#� 9$� Macintosh OS X: 

�� 4��	 ���� -	&
Network )%� ���!���(. 

#� ���Airport ���:(��
 ��E�2�
 � Show )���&$( 5�& �2(
 4) !TCP/IP. 

 
�(� 9$� ��)�$�IP ����	�
 4�@(� ���� ��#� 9$� Macintosh OS 9 ��� !TCP/IP ��E�� � 
Apple. 

 �����
 8�( 9�� ����"�
 �2(
 !������
 �����
 8�(� �$�	� �	������
 ��#�� ����"�
 �	 4� 
��

F�%* ��� ,��)	�
 +���� ����	� 4� 4) !�	������
 ��#� �#� ��	��
 ������. 

 

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

 

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

Ethernet������� �������  

������� ���� 

�!����� "�# $��!�� $����%��� &��' "�# $(!�� 

����� ����	 
��� ��	 �� �� ����� ��� ��� ��� ���	 �������� ���	�� �! �	������� "�#$ %�� ������� 
&'��� �( �) *+����� ,�-����� .�  /! �). 

• ���� � ��������� �	������� "�#$� �1����� �� �1�2�	 .!. 

•  �! ��+�	�� 3�	4� �! ��2	5� ���� �2� ���� ��6�	 &	 78!� ���6�	�� ����� ��2	5� ���� .!
$7�$�	�� "�#. 

• ������� ��6�	 &	 78!. 

•  .��+$� ��'���4�� +- ������� ����� 
� �) ��� 9������	�� �� ����	 �! �1:� &	 78!
��2;��� �������. 

������� �	 
	�	�� ���� 
� ����	�� ������ ���� ����	 ����.  ���� 3��2� <�-� &� ��
��2	� ��: ������� .! �8�� �#) ���2	5���2	5� ����� . 

 

�	�� 	 ������� ������ �� �	 �!��.  �" �6-� ����� � �1����� �1�2�	 �8�� �� 

Report Page )�������� �	
�( ��42 ������ ������� .� ����=� <"$�� �) HP Report)  �����	HP.( 

 

� ����� ������� ��2�	� ����	�� ������ +�! &�+;	'� ���� �
� +�����2	. 
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Mac OS 9 

��  ��������	
 ���� ������	
 �
���
 ���� �� �����	
 ��
��� ���	
 �����	
 ���	
 ���!
�" #$% �����	
 ���	
 ��� &�� � ����� 
 ��' ��'
 ()*���	
 +. 

��  ��� &�� � ����� 
 ��' ��'
HP Deskjet 6800 installer ) ����HP Deskjet 6800( ,��%-� (� () �
�	/� ���	��� (�� ���'% �������	
 ��� ���0�. 

	�  +��
Chooser) 
�
��� ��
�( ��� ��� () �HP Inkjet 6.x. 

�� � �������	
 ��� (��� 1! ���� 2'� 
/3 �� �	
4" (�� ���'% ��5�
 ���0 2����� 1% � )�� ��6	�
TCP/IP &�� ��'
 �Yes )���(. 

��  &$8
 () ������	
 ���Chooser )
�
��� ��
�(. 
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�� ������� ���	
 ���
�� ������ ��� ���
 �
�� �������� ��
�. 

��  ���� ��Add Printer )����� �	�
�( ��� ���� !Open Print Center )������ ���� ��	(. 

��  ��� ����Add Printer )����� �	�
�(. 

��  ��"�
 #��� ���$� � %�
 &����
�� &�'��(�� �)* +�,�
� #-Mac OS X/��0
�
 1+�� : 

 

Mac OS x v 10.2.2���� ���  Mac OS x v 10.2.3 

 

 

 ��)HP IP Printing)  �����HP IP( ��� ���� #	 
 �2Discover) ������.( 

 ��)Rendezvous) ����.( 

 

��  �2 ��� ���� #	 !�%��3�� ��)Add) �	�
�(. 

��  ��4�Print Center) ������ ����(. 
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 �������: � �	
 ��	��� ����	 ��	�� ��	� ���

Ethernet�����  

�������� 	
��� ��� ������� ��	� 
������ ����� ���� � ���� ����	�	 ���� 	������� ���� ��� ��� 
 ����� ��! "��������� ����� ���� �#����� ����	  ��$% &'(()�#����� ���� ���*	 +�, . 

 ����� �����Windows 

�� �� -���� ��/!��� -��� +��0 �* 
	������� ����� ���/!��� -�,1� 2�� &' �#����� ���
�3�3�� 4�5 �6	 &	�� ����37� ��	�. 

��  �3�3 &'Connection Type )�����	 
��( ��� 
Wired Network )����� ����	 ���( �8� �* 

 9�'Next )�����	(. 

�� ��� ���*	 +���	�: �3�3�� 4�5 �6	 &	�� ����37� ��	����. 

 ����� �����Macintosh 

Mac OS X 

��  
	������� ����� ���/!��� -�,1� 2�� &' �#����� ����� -���� ��/!��� -��� +��0
;	���� <�� 4�5 ��/!��� -��� �� 9�' � ����� � �8 �8� �*. 

�� �� 9�' � ����� � �8 �8� HP Deskjet 6800 installer ) ����HP Deskjet 6800(* 
 ��	� �
�3�3�� 4�5 �6	 &	�� ����37�. 

��  �3�3 &'Connection Type) +�%	:� ?�8( ��� 
Wired Network (802.3)  

) ���� ����	 ���"���,�"( 9�' �8� �* 
Next )�����	(. 

 

�����	 ����	 ��� �!��	... 



 

 

 

       

   

 

   

       

       

�� 

�
�
�
�
�
�

 

��  �� ����Report Page )�������	 
��( ��	
� ��� ��
	��	
 HP Report page  

) ������ 
��HP(. 

��  ������� �	
�� �� ���� ������ ���� �� ��� ������� ����� ����� ��) !��� �������: 
 ��
� �	��� �
� ��
	��� ����
 �
��Ethernet����  " ���� !#$$.( 

�����: %& ��'��� ��)*+� 	)
 ������� ������ ��
��� ,�-
 ����� ��
	��� %��� %& %������� %� 
��
	��� /�� �0����. 
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 �������:  �	
��� ���� ��	��� ��
�� 

 ����� ���	� �
����� ����� ������ ������� ����Ethernet: 

�� �
����� ��	� �� ��� �� ����. 

��  ���� ����� ��Ethernet������ ���� �� �!���� "��#� �� ����$� ���	 ��� ���%� . 

�����: ���� ����� ��� $ Ethernet �%& �� !� '#��� 
Internet �� WAN �� Uplink. 

 

��  ���� ����� ��Ethernet '#��� Ethernet���� �� (#%��� )���� (* �
�. 

�� ������ �)�+�,� !�� '#��� ��: 

 

����	
  ���� �	��Link 

 -����� /�0 �����1. )(2� 

 

 �� ������� ++�3 /�0 4. 

 "���� �5 �'0Link��� ��� ���	
 ���� : 

• �
����� ��	� �� ���. 

•  �� �!���� "��#� �� ����$� ���	 ��� ���� ��	� �� ���
������ ����. 

• �6��� ������ � �6����� �� . 

•  ���� �!��7� 8��Ethernet. 

9#�� 

 

��	��	
 ����	
 �	� ����
...  
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 ����� ���	� �
����� ����Ethernet����  

 

�����������  

�������� 	
�� ����� �� �� 

 ����� ����	
� �� ������� ����� ����� �������� ������ ������ �
��� �� ��!
��� "������� #���
��	�$�. 

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

$� ����� ��	���� ��
������ ����� %� &� %�� �'( "������� #��� )*������ ����� ����� ����� ��	�
*���� ����� ����� ������� %�
�� +, %�! ����
�� " ��/	 ��001��	�$� ����� ������� ��	
� �� . 

�
������ ������ 

 	��!��" :������ ����� ������� ����� 

 ���� +�2�,�Ethernet ��	�$� ���� �	
 ��
�� ������� ��	
�� 3��
��� ���� 
� ������� 4��/� 
�. 

 #��� )��	�� ����� ������� ��	
�� �	�2�� "������� 5�� 6�����" �
�2��0 : ����� ������� ��	
�
��	�$� " ��/	 ��78 

 	��!�� # : ���� ����� ��� ������� ����� $��%�Ethernet����&  

�
������ ���� 5�� ������� *���� "��9� "�
�2 6��2���;���� +�<� 6=�2�� �: Windows
 Mac OS9 

Mac OSX. 

 #��� )"��9��� "�����( 5�� 6�����" �
�2��1 : ���� ��	�� ��� ������� *���� "��9�Ethernet����, " 
 ��/	 ��77. 
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• ������	�
�� ��� ������ ��� ������	�� ����� �� ������� 

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

�
��
� !�" #� �����
�� ����	�
� ���� ��� $���%�. 

 ���&� ��'IP #� ()�	
�� �����
�� *��
�  ����HP Report)  ����HP ( ���&��IP ����� *��
� 
����	�
�.  #&��&� �	 -�'/ ���	�	 $�/ 0����� -
 ���IP)  *��
� ���&�
�� �����
�� *��
� ���&�
�
����	�
��(����
� ����
� 1�&� �����	 �2 ����	�
� ����� �����
� �/ #&�� 3
�� �.  �$�4	
� $��5 6��

 ���&� ��� ���IP -'
�� /��� ����	�
� ����� *��
� 789 ���&� ���� IP -'
�� /��� �����
�� *��
� 7:
��
� 1�&� �����	 �2 ����	�
� ����� �����
� �/ #&�� 3
�� �����
� ��. 

 ���&� 6�� �4��
IP $�;�� �	<&/ ��=� $	�� ����	� ���� 6�� Windows: 

��  0�� �&�Start )����( 0�� �&� -4 �Run )!�"
�( $��/ 3
� ���� �Command )���(. 

#�  ?���ipconfig �;)� -4 �	��@� A��	 #� Enter )!�$�%(. 

 ���&� 6�� �4��
IP<&� $	�� ����	� ���� 6��  $�;��
� -�Macintosh OS X: 

��  -��� ���
 (���Network )!���&� �	�
(. 

#�  ���Airport �
�5&	
� �	B��
� �	 Show )���'%( 0�� �&� -4 �TCP/IP. 

 ���&� 6�� �4��
IP $�;��
� -�<&� $	�� ���� 6�� Macintosh OS 9 ��� �TCP/IP �	B�' �	 Apple. 

����
�� ����	�
� ���� ��� -
 ��� ����
� ����
� 1�& 6
� �����
� $�&� �����
� ����
� 1�&� �����	 �
����	�
� ���� ��� $��	
�. 

 

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

 

���	��� ����� ���� ����� �������� 	�������� ����. 
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�� ���� ��	 
�	���� 	�� �� ���
������ ������ ��: 

• ������� �	 
�� ��� ������ ���� ����� �������� 

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

�	���� #$ ���� !�% ������!	 �����	 ��� �&' ������� (�$ ��)	 
�	����. 

 ������ ����	
� ��� �� ����WEP� �WPA-AES� �WPA-TKIP.  ������ 
�	� ��*��� (' +,�
-��/� ��� 
����� �	 (��� (' �' �0�1 
������� �������!	 ��' 
�	���� �)	 
������. 

• ������� ��� ������ ���� ������ ���� ����� 

 ��*��� ���� ������ 
�	� �&�� ���DHCP �' AutoIP (���&� (����� IP� 23),' ���  ������� 
�	
 
���� ��� ���� !���	���� 3�), ��� � �	4� 5��!	 
���� !��, ��,� 6�7� (' (��� 
����� 0�1 #8$

 3�), ��� 
�	���� 5��!	 ��	4� (� �%!��	 ������ 
�	�	 �)����� ��	 
�	���� ��� ������
!���	����. 

�!�": "���� ��9& #$ (�;��� 5��!	�� 
���� !��, �*���� � ��Windows XP ������ � 

�	����	.  #$ (�;��� 5��!	�� 
���� !��, ��*��� !���	���� 3�), (�� ���Windows XP <��$ ��=$ 

 (��&� (���� >�&4' �' 5��!	�� ��	4� >�&4' 
������ !��, ������ 
,�� ��&1IP
�	���� �	�4 . 

 (�; 2!������ ����*�� 	�� �
������ 0�1 ?������ (����5��!	 
���� !��,� 
�	��� " 

 
�8� #$AAB. 
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����� �� �	�	
 ��� �
��� ���� ������� 

         ���� �� ����	
� ������ �	 �� ��� ���HP Report)   ������HP (     ������� ���� ����� !��"� �
��
��
� ���"#
� $��� ������� ����� ��%&'
� ������ ��	� ����� ���*� �
�� �� ��: 

��  ���� ������ +,Ethernet ��-	� Ethernet����
��
� ���	.	
� /�� ���-�� +, +0 ��1��"
�� : 

• 2�# 3�-
� �	 ������ �����
 ��&-
��:  ���� ������ +,Ethernet4�
 �����	�
� 5�.6� . 

•        ��&�&� ��-� 3�-
� �	 ������ �����
 ��&-
��:     ���� ������ +,Ethernet   ����
� �"�-�
'
�8�6��
� 5�.6� �� ��%&. 

��       �	�	
� 9��
� +�%	 ;���)EWS (�1��"
��.          9��
� +�%	 ;��� ���#
� ��	�%1�
� <%� ����%

 ���� $6�� ��	�	
�==>. 

��  9����
� �	'� !�� ��-� ��	�	
� 9��
� +�%	 ��Networking )����	
 ���� ������
(. 

��  ���-1
� �	�Connections) ������( !�� ��-� �Wireless (802.11) ) ����	"���,��"(. 

��  9����
� �	'� ��Wireless Setup )������
 ����	
 �
���( �5 !�� ��-� �Start Wizard ) ��
����!�
(. 

#�  ���� ���� +, +0 �	�	
� 9��
� +�%	 !%?� ���%&'
� ������ ��� @
�1	 A�.�-� 1�Ethernet. 
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•  ������� �	
	�� ��� ���
�)WAP ( ��	�� ��� ��MAC 

 ���� ��� �	
WAP
 ������ ��� ��  ����� ��� �� ������ ���� ���� ��!�� "�MAC #���$ %
������� �������: 

��  �&����� ��� ����� �� '(��) �����MAC ( �(!� +$HP Report)  ,�,���HP.( 

��  ����� ������ �����-� ����/��� ���0� 1�$�WAP������ ���� �� . 

��  ����� ����MAC�&����� "�
 �&������ 2���� . 

-� ���(-� ����� ������ �����-� ����/��� ���0� 3����/�� ������ ����-&��� "WAP ���� �� 
 ����� ��$,��� 45�6��� "�
 #,� %������WAP������ ���� �� . 

������� ���	
 ��� 

��
 � ������� 

+-� ��� 4�(� %�������� �&����� 3�� 3� �	
: 

• �&����� "�
 4,� ���(� 3� ���. 

• �� � ����&������ 4,� ,��(�� �. 

• 7��� �� 8+9� � �&����� �� +���0� 8��� +$ ������� ;���,� ���( 1����� ��. 

• ��� ������� ���(� <	�� 4������ +$ �&����� ���(� 3� ���. 

•  �� ������ ���� ��� �(�� "�
 �=�� ����� 3� ��� ��� %��>���� ��= ������ ���� ��
�� �� ������� ?��!� +�-/��� ������ ���� �� ������ �)WAP.( 

• �&����� ��>�� 3� ���. 

 "-� ��6��� <,�!�� 3���/��� ���� #�, %��(��
� 8���0� @����/� ����-&� �� ���� "-� ���(-�
,�������� ���. 

 ���� �� ��� ��	
�� ��� ���	� ���� 	���� ������� ��
� ���� �� �� ���� ���
 �!"
�# $�� %������ ���� ?���� 2($ "�(!� +$ BC. 
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������� ��	
�� ���
: 

• ������ ��� ��	
 ��� 

��� ������ �	
 ���� ���������� �� ������ ����� �� �	�	.  �� ����� ���
 ��
������� ������ ���� ������ ������ ������� !" �#�� $��� %�&'&�� ����(�. 

 

�	� ��� )�
��� $�	�� %����*� ��� ��+� ,	- �&'&�� ����(� �� �
" ����� /�- ���
 ���: 

•  !�� ������ )��� ����0 ����" ���� 1 2#" ���#� �������WAP ����	 ������� ��� 	� 
��	������. 

•  ���# )��# �� 3�� ������� !"WAP������0�� 4�5� �" . 

• ��0	�'�� ��6�1� �0�� !� 7����� ��8���� ��� 9����0��� !�� �" �0	�1 9�� ���� 1 2#". 

• � ������� ������ ������� �
 ����!��� ������� ������ ������� "��������� ���� 

 �4 �8��Report Page )�#��$��� ��%�( �
;6 �-���� ������� ����� �� HP Report  

) ������HP.( 

 

 �
;6 �� �������� �����-*� >
��HP Report)  ������HP ( �6�?�� �0	�'�� ��6�1� �����-� �����
��6�1� �0���. ��������� ��@ �����-*� ��
.  ���0 /�?���Ethernet /& %��6�1� �0��� ������� ��6��� 

 ��6�1� �0��� �
�
6�� �0	�'�� ��6�1� �����-� �?�" $�� ���� %���-*� A���� ��8�� ���-B� /�
��6�1� �0�� ,	- ���	� ������� !��0��. 
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• ��� ����� ��	
����� ��� �
�	� �� ��� �� ������� 

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

)LAN (���
 ��� ��!� �	
��� ��� ��. 

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

������ 

�"� #���� $% ������� $�&'�� �	
��� ��	� *	�
� +�%��!�	��� �� $�	.  ��	� *	�
� #$,� �� �-/
�!�	��	� ���� ��0 ���&'�� ������� 1	��� �� $�!� 2�-% 3$�&'�� �	
���. 

 

������� �	 
���� ���� 
��� ����� �	� ��� �	 ����.  �'4 �� �	
��� �!�	��� 5�6 �-!��
-7��� �	
��� ��� ��	 ��
�� ��	� $% $�&'�� �	
��� Ethernet�!�	��	� . 

������ ��	
 ��	�� ��� 

������� �	 �	�	�� ����� �� ����	�� 
���� ���� !���	 "���.  ��� *	�
� #$,� �� �-/
�	
��� ���� ��
�� ��0 �!�	��� �� $�!� �-�% 3�	
���. 
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• ������	 �
���	 ��� ������
�	 ����� ������	 ������ �� 

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

������ !��"� #�$"% &��� '�(�. 

 
���� 
���IP ���� �� �!����� ����"��� #�$�� HP Report)  ����%�HP ( 
�����IP 
��������� �&�� #�$��.  ������ 
� '���* ������ ��* +��"�� '� �,-IP)  #�$�� 
������

���������� #�$�� 
������� ����"���(&�� ����"�� 
* ���� /�,� 0 
�1��� ��2 ��������� �
������� ���	�� 3���.  
���� 
�� �,- 0��4��� ���5 61�IP '����� *��� ��������� �&�� #�$�� 

789 
���� 
��� IP '����� *��� ����"��� #�$�� 7: ��������� �&�� ����"�� 
* ���� /�,� 0
������� ���	�� 3��� 
�1��� ��2. 

 ���$� )
� ��"�
�IP� )
�  &�*�� �+$% �(,� &�� ������ ��	Windows: 

��  -�� �/$�Start )���	( -�� �/$� 0" �Run )��!��( &��% 1�� ���� �Command )���(. 

��  2���ipconfig �*3� 0" ����4� 5�� 6� Enter )��"�#(. 

 ���$� )
� ��"�
�IP &�*���� 0�+$� &�� ������ ��	� )
� Macintosh OS X: 

��  �(�� 7��� 0�(�Network) &���9� ����.( 

��  ��(Airport ���<$�� �=�/�� � Show) ��	+�( -�� �/$� 0" �TCP/IP. 

 ���$� )
� ��"�
�IP &�*���� 0�+$� &�� ��	� )
� Macintosh OS 9 ��( �TCP/IP  

 �=�� �Apple. 

� &/$� �������� ������ >�$� ��
�� �������� �������� ��	� ��� 0� ��� ������ >�$ )�� ������
?��% @� ����A� ���� &�*��� 0� 0" ��������� ��	� �	� &���� �������. 

 

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

 

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



 

 

 

       

   

 

   

       

       

�� 

�
�
�
�
�
�

 

� ���� ����	 
������ 

������� �	 
	�	�� ���� 
� ����	�� ������ ���� ����	 ����.  ���� ����	 �
�� �� ���
������ ����� �!��	 "�# ������� �$ 
%�� ��&� '������. 

 

���� � �����	
 ����� �� �� ����.  " �(�� '�	�� 	 )*����� )*���� )%�� ��� 

Report Page) "�"�,� ��-� (
� ��-� �0���� ������� �	 
	�	�� ���� HP Report  

) "�"�,�HP.( 

 

����� ����� ������� ������ ������� ��!��� ��$ ���1�2� ���� '3�� ����. 

• ��������	 
�� ��� ������� ��	�� ����� �	�� ��� ������ �� 

4��� �	 "����	��� �&� 5%	 6�� 7	�"��� ���	� "��� 8�9� �$ ��	� ���� 6!0 ������� 6!0 "�
������� 7	�"� )��4� ��!	0 ��%4$ ������.  3��� '������� :����� "����	��� �&� 6!0 "��� �	 ����

"����	��� �&� 6!0 ������� 7	�"� )��4� "����. 

 ��;% 
� �	�	�� ���	��� "��� :*1� )�4	 7	�"� ���	� "��� 6!0 8���� "����	��� �&� ��� ���
��� ��(�Windows XP)  ���BlackICE® �� ZoneAlarm® �� Brickhouse®( ��� 	
�� 

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

�����:  ��(���� ��;% 
� �	�	�� 7	�"��� ���	� "��� �1���� �Windows XP ������ 5	 
��������. � �&� ��� ��� 
� �	�	�� 7	�"��� ���	� "��� ��1�2� "����	��Windows XP <�!� '�,� 

 ���%0 ����� ��%4$ �$ 7	�"��� )��4� ��%4$ ���	��� "��� ������ ���� 3�%=IP�����!� )��4 . 

 6!0 ����	�� 7	�"��� ���	� "��� ������ � �>9	 �> '"����	��� �&� 6!0 ������� 7	�"� )��4� ��>
�	��� �&� ���%0 ������ �> �4 '"���IP�����!� )��4 .  '"����	��� �&� 6!0 ������� 7	�"� )��4� ���

���	��� "��� ���	� ?��0@� �>. 

 �&� �!��	�� "����	��� ?&�$ ���	� ��� ����� ����� ������� ������ ���1�� )����"A� 6!0 :"��!�
�� ������� ����� 6�� �,�%� '7	�"�!� ���	� "����7	�"� ���	� "�� "��-� 
� CCD. 
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������ �� �	
� ���� ����� ������� �

��
���� �������� 

������� ���!� ��"!# 

 ���� ����� 	�� �
�� ��
 �����
 ������� � ������ ����� ����
 	��� ��
����� ����� ���
 !���"
Ethernet ���� ����	 
�� ��� ��� �������� Ethernet. 

 $��� $���� ���
 �� �%���� &�' ��!%�� ��������� (��) &�' �*%��
Ethernet 

 ���� ����� ���� #$ ������� %� ������ �����
��� &�'( %� �)�� �
 �)*Ethernet ��+ #�� �

 ,��� �
	-��� �). #$ ������� /�0��
�� �
  1" #$ �����. 

• �
�� 
 ��������� �����
��� &�'(� �3����� �� �3���� �". 

• �+�� ����� 	� 4�" �
� ���56��� ��+ ����7� ���6 �" �" ����7� ���6 ��� ���� %�* 
 #��-3�� ������ ���� �" 4�(���� &�'( �" ������� 8��9
)WAP.( 

•  ��9��� 	� �+ 4�"� ��<��� =�� %�* ,�� ��
�� 	� 4�"� �+�� ���
� ������� ����� 	� 4�"
>��� ��6� ���� ?����< @����. 

• 
��� A�) #$ �
� ���������� �� ����� �" ,3B* 	� 4�" ����(� ��-���9�� �0 ���
��� �
���<6�� ���
���. 

C�<" ��
 ������� ����
 ��56� ���� �,�- �

  1" >����� �
+ �)*. 

 ���� �����Ethernet� ��	 
�� ��� ��  

 ���� ����� !��(* �����Ethernet ����� ���6 %� �
�� #� ������� ����� 	�
�� 1���0 �������� 
8�(�� ����-7. 

-� ���� 	�<�Ethernet )9�
� ������� ������ Ethernet )$��
 ��D� �����7� ���6 %� Ethernet ����
�� 
 #��-7 ���� ���� %�)WAP (#�E�� F��
 %� �" ��� ���� %� �" 4�(�� &�'( %� �". 

������� ����
 ��56� ���G� 	+ ������� ����� ����.  ���� ���&G� 	+Ethernet� �
��  !���" A�����
 	�
�������. 
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���  ��������	
 ���� ������	
 �
���
 ���� �� �����	
 ��
��� ���	
 �����	
 ���	
 ���!
"���	
 #�$ %&' �����	
 ���	
 ��� (�� � ����� 
 ��) ��)
 *+. 

��� ) ��)
 ��� (�� � ����� 
 ��HP Deskjet 6800 installer)  ����HP Deskjet 6800( /��'0� *� *+ �
�	1� ���	��� *�� ���)' �������	
 ��� ���2�. 

���  #��
Chooser) �����	
 /
�!( ��� ��� *+ �HP Inkjet 6.x. 

�	� � 3' � +�� ��4	�� �������	
 ��� *��� 3! ���� 5)� 
16 �� �	
7$ *�� ���)' ��8�
 ���2 5����
TCP/IP (�� ��)
 �Yes) *�).( 

�
�  (&9
 *+ ������	
 ���Chooser )������ ����(. 

������ ��	�
�� ���� 

������� �	
�� �� ���� ������ ���� �� ��� ������� ����� ���� ��� . 5
���	
 :��
;; %�� 
;<�
 �������	
 /��! %&' �����	
 ��
�� 5��+�	 (�$ ���� ��8�=
 ���2� �&8��	
 >��. 

802.11g 

 ��� !"���#$� �%	�	�& ������� '
��802.11b 		� ���� (� ��#���� ���� ��) *�
 ("��� !# 
 +���� �� ����802.11 . /��! 3� 3���� ���	 ��8�=
 ���2 5)�� 
16802.11g ���� ����# ,��# 

 ("��� !# ���� -)� ������� ���� ���)�� /'% !#802.11g ��& ������� 0�	� ��)� 1	�� 
���2� ("���. 

 :��	
 �� ����	 �����	
 3����	802.11g 5
���	
 :��
 ���� ?�)	
 3� ��8�
 ���2� �&�8�� @�)+! 
 3�� /��
�	
"802.11g " �)45 !#67. 
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���� �� ��� 	����
����� ��� 
����� 	 

��  �� ����Report Page )�������	 
��( ��	
� ��� ��
	��	
 HP Report Page  

) ��	�� ����HP.( 

 

��  ����AirPort Setup Assistant ) �	��� �����AirPort( ��	��� ��� ���� ���� ���	���� �
�� �! "
#�$%$& �'�*+ ,	��� �'
� ��- �	&�/0�.  ��1�*�hpsetup #�$%$&�� ,	��+� �'
� 	�/2 ��� 

	��- �	&�/+� 3$��&��. 

��  4�$/� 4� 5�
�URL ���� �� ��$&�� HP Report)  ��	��HP.( 

��  4�$/� ,1�2 �! "��$
&'�� �	�%
 �/��/�� 6���*& ,��� 7�

 �8URL ��$&��$ ��
	��	
 9	1�� 
 ��	�� ����
 �� 4�$/��� �
�& ��HP� 3$�� ���& ����  ��
	��	
 4&�&�)EWS.( 

��  3$
��� �&0� :$� ��/� "4&�&�� 3$�� ���& ��Networking )����	 ������ �����	(. 

��  4�$/��� 4&�Connections )����	( :$� ��/� "Wireless (802.11) ) ��!��"#$�,��"(. 

%�  ��	� ��Wireless (802.11) Interface)  �'�*+ ,	��� ��%�$"802.11"(��/� " �&0� :$� 
 3$
���Advanced) �&���& ���	1.( 

#� 	�
 ��
	��� ,�$� 3$��&�� �'�*0�� ,	��+� �'
�� �'�*0�� ,	��+� �'
� ������- ,1�2. 

•  4�$/��� 4&�Network Name )����	 
��� &�	( ",	��+� �'
� �*� ,1�2 " 

) �
 ��	1�� ,	��+� �'
� ,!&"MyNetwork ("�
�& �� SSID. 

•  4�$/��� 4&�Network Settings )����	 
��� �	�	���(: 

•  ���Ad Hoc) 9	1.( 

•  ���*/&�� �&=	��� 4& #	/��� ���Channel )'�*��	(. 

• ,	��+� �'
�
 �'�*0�� ,	��+� 4	&2 ������- ,1�2. 

+�  �� :$� ��/� "�'�*0�� ,	��+� �'
� ������- ,	1�- ��
Apply) :
��($�� ���& :�>� �! " 3
4&�&��. 

�$�  ����AirPort Setup Assistant ) ����� �����AirPort( �����	
�� ��� ����� ����� �� �� �
 ���
� ���AirPort����� . 


�����	 
���	 -�� ���*	...  
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��  ���� ��Wireless (802.11) Interface ) ����� �	
�� �������,��( �� �	� �
��  

Start Wizard )��	���� ���( ���� Wireless Configuration Wizard)  ������ ��	�� �����
�������.( 

 

�� � ���� !��"� #�$ �� ��� ����%�� &����'* ��	��� ������ +�' �,-� ���� &�����/WEP ���� 
 �����	� 
��)��� ��� (����� ������ ��. 

���  ��,��� ���Wireless Configuration Wizard )������� �	
��� ����� ��	��( 0�	�� 1
�� ��2� 
��3���. 

���  ���� ����Ethernet� ��	��� ������ �� �	����� 
�����. 

���  ��	������ ��,4� �%	53��� 6��78� #�9� �� ����%�� ������ 6�:�� %	53��� 6�
�� �:�;
0����� <%� +�' %	53��� 6�
�� ��� �	� � 4	��� � �
� �
�� 1=. 

���  ��� �	� � 4	��� � �
� �
��HP Deskjet 6800 installer ) !�"�HP Deskjet 6800( >��'?� 17 1= 
�5��#�$� #����%� 1�� ����' ��	������ ��,4 �. 

�#�  <���Chooser )���$��� %��&( ��� ��9 1= HP Inkjet 6.x. 

�'�  ����� ���� &����% �' � =9� 69"��� ��	������ ��,4 1	
� �; ���� &�� �$* �� #��@� 1�� ����'
TCP/IP �	� �
�� Yes )*�+(. 

�-�  ��2� 1= ����%�� ��9Chooser )���$��� %��&(. 

������ ��	�
�� ���� 

����%�� 1�:��� �; ��
� ��	���� ��,4 �� +�' ����%�� ����� &��=� #��'.  &�	%:�� ����AB +�9 AC 
������ ����� ������� D�:8� ��	������ >�,4; +�' ����%�� ����� &��=�� ��� ����. 



 

 

 

      

 

  

 

   

 

      

 

      

�� 

�
�
�
�
�
�

 

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

��  ����AirPort Admin Utility ) ������	
 �
��
AirPort �����	(������� 	�
���� ��� ������ �� �� �: 

 ��  ��� ����Base Station )������
 ����	
( ��� �� �Equivalent Network Password  

)������	
 �����
 ���� ��� ����(. 

 ��  ����� ����WEP���� !"# . 

 ��  ���AirPort Admin Utility ) ������	
 �
��
AirPort�����	 (. 

��  $��� ��%�&�Ethernet ����� �'��(�� $�)��� Ethernet ����� ��*� �$�)�+� ���, !"# Ethernet 
+ $�)� �(�� !"# ������� -�"&)WAP ( 1��� !"# �� $)� ���� !"# �� 2���� 3�4� !"# ��

-(5��. 

�� $�)�+� ���, ���)� !"# 
�6 ���) 7� ���� .	8�)���� 9��� �
�6 ��)� �� ��;�. 

 

��  �3 (<6�Report Page )������	
 ����( �#��( ���� �'��(��� HP Report Page  

) ������ ���)HP.( 

 

!�  =�'�&� $�<,� 
��� �� 7���# $%�� �� ���������� 3�4�� 	�����URL �6����� �'��(��� 9�%�� 
 ������ ���)� -� 7���'�� >��� -�HP �'��(��� 7�6��� ����� ��"� ���� )EWS.( 

"�  ������� ��8# ��� ���� �7�6��� ����� ��"� -�Networking )�����
 #����� ����	
(. 

$�  7���'�� 7�6Connections )#����
( ��� ���� �Wireless (802.11) ) %����&'�,��(. 

��	��	
 ����	
 *	+ ���-
... 
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�� ������� ��	�	
� ����� ������ ��
 ���� ���� ��	����� ����. 

��  ������ 	��Wireless Configuration Wizard )�����	
 ����
 ����� �	���( ���� ���� !�"� #
��$���. 

���  %��� %&'�Ethernet�������� 	
��
� ����� ������� �� . 

���  #�������� (��)� ���*$��� +��,-� /�0� �' ������� 1����� +�2�� ��*$��� +���� %2	3
��� (�� !�' � )�	(� � ��� ���� �4������ 5�6 ��
 ��*$��� +�. 

���  (�� !�' � )�	(� � ��� ����HP Deskjet 6800 installer ) ����HP Deskjet 6800( 7	�
8� �, �4 #
/�9� /������ ��� ��	�
 �������� (��) %*��. 

���  ���Chooser )������� ����( ��� ��� �� �HP Inkjet 6.x. 

��� ��� �3 	�� ��� �9� �� /��:6 �� ��	�
 %�&�� ���� ������ �
 � 40� +0;��� �������� (��) 
TCP/IP !�' ���� #Yes )���(. 

�!�  ���� �� �������� ���Chooser )������� ����(. 

������ ��	�
�� ���� 

������� ����� �! ��"� �#���� ��$% &� '�� ������� (���� 	��� )���.  ����2�� ����<< ��0 
<=���� ��4�� !�6 ��' %�&�>� ����� ��&���� ?�2-� �������� 7(�)3 ��
 ������� 1. 
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Mac OS 9 

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

��  ���� ����	
Ethernet ���� ������
 ������ Ethernet ���� ���� ������
 ���� ��� Ethernet 
 ���	� ���� ��! ��� ������
)WAP ( "�!� ��� �# ��� ���� ��� �# $�%�� &�'% ��� �#

��*��. 

�� +!�������
 ���� ,���� ��� -�/ 0��� 1� . 23�����
 4��
 �-�/ 0��� �� 
�5�. 

 

��  0& �6/
Report Page )�����	
� ���( ����� ���� �������� HP Report Page  

) 0�0�!� ����HP(. 

 

��  1
�� ���# �0�������
 &�'%� 20�7
 80��	� -�� ���URL �������� 4���
 ) �� 9/���

!� ���� 0�0�HP ( 1�/��
 :���
 �!�� 9��� 1
���
 ;�0� ��)EWS (�������� 4���
. 

��  :�����
 ��3� +�� 0!
 �1�/��
 :���
 �!�� ��Networking )���	�� ������ ����	
�(. 

��  1
���
 1�/Connections )����	�( +�� 0!
 �Wireless (802.11) ) �����"���,��"(. 

��  ���� ��Wireless (802.11) Interface ) ����� ���	� �!#��"���,��"( 0& +�� 0!
 � 

Start Wizard )$
�%&
� '*�( -��� Wireless Configuration Wizard)  �����
 1���� <����
���	3�
.( 

 

��
�	
� ���
� +
- ��	.�...  
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802.11g 

 ��� �����	
� ����� ������� ����802.11b ���� � ���� �� ��	���� ���� ��� ��� ����� �	 
� �!"#� �802.11 . �!"#� �� ����� $%� &�'�
� ���( )*�� ���802.11g +�� �	 $�!�% ����	 ,��	 

 ����� �	 &��� -%�� ������� �%��� ������802.11g&/�0� ����� ��� ������� 1�� �%2�� 3"� . 

 ����� �	 &���� ������� �%����802.11g��� 4�*�� �� &�'�� ���(� �"�%'�� 1�*/�  )������ ���� ,
 ��� ������802.11g ��5' 67. 

 ���Mac OS X Classic 

��  �	 ������ )������ ���� ��5'68 !�"# ��� ������� 9���� )%�/�� Mac OS X. 

��  ����Chooser )������	 
	��( ��� ��	 
� �HP Inkjet 6.x. 

���� : !�� �":% ;� ���HP Inkjet 6.x9����� ��<���� ����� &�� , $��� �	 ������� 
 &%<(� 9��*�� )%�/�� �(�(�� ��� �":� ���� )��(�=� ����� ���%����� !�"#� ���<���� ���>0�

 &%<(��� ;�:* ��� �������Mac OS 9 . ������ ��� ;/6. 

��  &�'�� ���( )����� �� � /�� ��5��� ���%����� !�"# ;��% �� %�� )*� ��� �� $��?2 ;�% ��*�
TCP/IP , A�	 ��*�Yes )���(. 

��  ��� 
� �������� ��	Chooser )������	 
	��(. 
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���  ����� ���	 
��� � ��� �������� ����
��� ��� ���	�� ��Mac OS X������� ���� : 

Mac OS X v 10.2.2���� 	�  Mac OS X v 10.2.3���� 	�  

 

 

 ���HP IP Printing ) 
���HP IP( �� !
 
" #$% 
&	�Discover )������( 

 ���Rendezvous )��	�(. 

���  
" #$% 
&	� �� !'���(�� ���Add )
����(. 

���  #)*�Print Center )
����� ����(. 

� ������� 	
������� 

'���(�� ������ �� 

&� 
�$���+ "�,� �+ -)/ '���(�� 0��
� 1����� '������ 1�$(��� 2���. 

��  !
�$���+�� "�,�� '($�3��� 4�
�5� 6
�� 7% '���(�� 0��
�� 4���� ($�3��� 4
&�� ����
8�+��� 9(� -)/ ($�3��� 4
&�� "�
 #$% � �$�"� � 
&	 
&	� ��. 

�� #$% � �$�"� � 
&	 
&	� "�
 HP Deskjet 6800 installer ) ���HP Deskjet 6800( 2��� �� !
'����� -)/ 
,�� 7��� 1����
��. 

!�  #)*�HP Deskjet 6800 series printer Setup Assistant  

) 
"�� ����� ���#�HP Deskjet 6800 series(
,�� ���	/  . ��$+� ������ �� �� �	� -)/  ��	�
+��� ���;� '���(�����/�� �/��� ������� 6�")� < !���<� '. 

$�  9�%�Print Center )
����� ����( 1�$(��� 2��� �� !=> -�? =@#�� ���% . 
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��  ���� ��Confirm or Change Settings )�������� �		
� � �	���( �� �	� �
�� Change 

Settings )�������� �		
�(. 

 

��  ���� ��Change Settings )�		
��������� ( �� �	� �
�� Change Settings )�������� �		
�(. 

 ������ ��	�� �
�� ��� ���)EWS (��������. 

��  ��	���� ���� �	� �
�� ������ ��	�� �
�� ��Networking )������ ������ �	�����(. 

��  ��	���� ���Connections )������( �	� �
�� Wireless "802.11" ) �����"���,��"(. 

���  �� ����Wireless (802.11) Interface ) ����� ����� !#$��"���,��"( ���� 	
� ��� �

 ��
����Advanced )!%�&�% ����	'(. 

��� ��� ������� ���	� �	����� ��!�"��� ����#� �!��� ��!�"��� ����#� �!�� $�%�%�& �'%*. 

•  ��	���� ���Network Name )������ !��� *��( ����#� �!�� �"� �'%* ) �!�� �+�
 �� ���'�� ����#�"MyNetwork (" -��� ��SSID. 

•  ��
��� ���Network Settings )������ !��� ������+(: 

•  ���Ad Hoc )-�'(. 

•  ������� ������� �� ����� ���Channel ).�/&��(. 

• ����#� �!��� �!�"��� ����#� ���* $�%�%�& �'%*. 

��� '%& %�� �� �	� �
�� ��!�"��� ����#� �!�� $�%�%�& ��Apply )0	�1�( ��	�� �
�� ��/� �+ 
������. 

�2�  ���� ��Add Printer )!3��1 !4�5+( �	� �
�� Open Print Center )!���1�� 6��% 7�4(. 

�8�  �	� �
��Add Printer )!3��1 !4�5+(. 

!	����� !9:��� ;�+ �&�/�...  
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������� �	
 ������� ���	 �� ��� ���	 

��  ���� ����	
Ethernet�������
 ����� ������
 ����� . 

��  ��������
 ����� �������
 �
���
 ���� �! ������
 "�
��� ����
 ������
 ��#�
 ���$
%����
 &�	 '() ������
 ��#�
 ��� *�! � ����� 
 �#+ �#+
 �,. 

�� ! � ����� 
 �#+ �#+
 ��� *�HP Deskjet 6800 installer ) ����HP Deskjet 6800( /��
 �, �
�0�0�
 '() ��1� ���
 2
��0�3
. 

	�  ���� ��Connection Type )
���� ���( ��� �Wireless Network (802.11)  

) ������ 
��� ����"���,��"( 	
� ��� �� �Next )�����(. 

 

�� �
 4����
 2�0�0�
 �5� /�������6
 ���0 '() ������
 7) 8��(� ����. 

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

���  ������ ��	Wireless Configuration Wizard )�����	
 ����
 ����� �	���( 
��� ���� ���� �
�����. 

���  ���� ��Confirm or Change Settings )�
�
���
 ����� �� �����( ��� ���� �Next )�	��	
(. 

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

�!�  ���� ��Add Printer )"�#�$ "%�&'(� � ��� ���Open Print Center )"��#$	
 *��� +�%(. 

�,�  !�" �#$�Add Printer )"�#�$ "%�&'(. 

�-�  �%�� &��$ ��	'� � ��� ������ �(��)�� 	*+ ,-$�� &/Mac OS X0�	1��� 2,�� : 

Mac OS X v 10.2.2.�/� ��  Mac OS X v 10.2.3.�/� ��  

 

 

 		*HP IP Printing ) "��#$HP IP(&� 3 
 �4 !�" �#$�Discover )0�1��
( 

 		*Rendezvous) ����.( 

�3�  �4 !�" �#$� &� ������� 		*Add )"%�&'(. 

�4�  !�5�Print Center )"��#$	
 *���(. 

������ ��	�
�� ���� 

������� &	1�� �+ ��#� ������ 4��) �� ��
 ������� ����� ����� ������ ����1�� ����. 

�� � ��%6��� 7�#�� �1	+ 3�������� 4��)� ���%6��� 7��/8� 9�*� �" ������� ������ 7�1�
;����� <�� ��
 ��%6��� 7�#�� 4�� !�" � )�	4� � �#$ �#$� &�. 

�� 4�� !�" � )�	4� � �#$ �#$� HP Deskjet 6800 installer )�#5� HP Deskjet 6800( ���� &� 3
������ ��
 ���� ���� ��	�����. 

��  ����HP Deskjet 6800 series printer Setup Assistant ) "�#�$ �
��' ����� 

HP Deskjet 6800 series(���� 	
�� . 

	�	
�� 	
��� &�	1��� 9�4� � 3��'��� ����� ��'�>� ������� ���� ��-��� &� 	/ 0$+ ��
  (�$�. 

��  <�"�Print Center )"��#$	
 *���( ����1�� ���� &� 3?@ ��� ?A!�� ��" . 
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��  ���� ��Confirm or Change Settings )������	� 
��� �� ����( �� �	� �
��  

Change Settings )������	� 
���(. 

 

��  ���� ��Change Settings )������	� 
���( �� �	� �
�� Change Settings ) 
���
	�������(. 

 ������ ��	�� �
�� ��� ���)EWS (��������. 

��  ��	���� ���� �	� �
�� ������ ��	�� �
�� ��Networking )����� ������ ������(. 

��  ��	���� ���Connections) ������( �	� �
�� Wireless (802.11) ) �����"��!,��"(. 

��� ���� �� Wireless (802.11) Interface )#$�� ����� ���� %"��!,��"( �� �	� �
��  

Start Wizard )&��'*�� +��( !"�� Wireless Configuration Wizard  

)�#�$��� %����� ��	#� &����.( 

 

%����� %-.��� /�0 �12�...  
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 ����� ���	
Macintosh 

Mac OS X 

 ������ ���� ��	
� ���)���
��( 

��  ���� ����	
Ethernet ���� ������
 ������ Ethernet ���� ���� ������
 ���� ��� Ethernet 
 ���	� ���� ��! ��� ������
)WAP ( "�!� ��� �# ��� ���� ��� �# $�%�� &�'% ��� �#

��*��. 

��  �+�������
 &�'%� ���,-��
 /
+01
 2+�� �� ������
 3�
+�� /���
 ��,-��
 /+!�
 ���#
� ��,-��
 /+!�
 &�+ 4�� � %��&� 
 +! +!
 �56����
 7�	 ��. 

��  &�+ 4�� � %��&� 
 +! +!
HP Deskjet 6800 installer ) ����HP Deskjet 6800( 8��
 �5 �
�����
 ��� +'9� ���
 :
���+;
. 

��  ���� ��Connection Type )���	
� ��(��� � Wireless Network (802.11) ) ���	� ����
 �����
"802.11"( 4�� +!
 �5 �Next )���	��(. 

 

�� �����
 ���� ��� ������
 <� =���� ������
 >�����
 :�����
 �?� 8���. 

����	�� ������ ��� ��	��...  

 



 

 

 

      

 

  

 

   

 

      

 

      

�� 

�
�
�
�
�
�

 

��  ��������	
 ���� ������	
 �
���
 ���� �� �����	
 ��
��� ���	
 �����	
 ���	
 ���!
�"�"	
 #$% �&� ��	
 '
��"�(
 )��
 *+. 

��  �"�" ��Connection Type )���	
� ��( ��� �Wireless )����
(�,
 *+ � -�� �Next )���	��(. 

�� ��
��	
 '��+� �����/0 �"�"	
 #$% �&� ��	
 '
��"�(
 )��
.  

������ ��	�
�� ���� 

�����	
 *���/� 1! ���� ������� ��� �� #$% �����	
 ��
�� '��+� ��$%. '
���	
 )��
 2  #��3 ���� 
$4��	
 5���
 �������	
 6��! #$% �����	
 ��
�� '��+�	 -�/��4�0
 ���"� �. 

����� ����� 

 78�� ��� 9�,	
 1� ��4�0
 '���" #$% ����	 �%���	
 1����� �4��	
 '
��"�(
 #$% 7���$	
 :	 )�,4�$	 ���
���0
 '
�
�%(
hpsetup )��� 6����� *� �HP 1
�,�	
 #$% ;��	
 #$% 

www.hp.com/support. 

802.11g 

% ��
���0
 �<�
�%= �����	
 >��� #$802.11b 1��� ��% ���! )� ���
��� 1��� #�� ��� )��	
 �� 
 6��! 1�802.11.  6��! 1� 1���� ���	 ��4�0
 ���" ',�� 
>=802.11g ?>< �� ���$� ����� ���� 

 )��	
 �� ���� @��� �����	
 1���� �	��	
802.11g�+��
 )��	
 #	= �����	
 A
�! 1�/�� 7�� . 

��	
 '
���	
 )��
 )��	
 �� ����	 �����	
 1����	 ��	802.11g ����� �� �	
�� ���� 	���
�� �	��� 
�	�: 

��  ������ ����� ���� ����)EWS (���	��	�.  ;��	
 *�$� B�C� �4��	
 '���$��	
 #$% ��4�$	
 )�
� �1���	
 �!"
#$. 

��  ������� ��%& '�� *���Networking )�����	 
���� ������	(. 

�� �,�	
 1�� 1
Connections )
����	( -�� ��,
 �Wireless (802.11) ) �����"802.11"(. 

��  ������� ��%& '�� *���Advanced )������ 
	����(. 

��  *	���+� ��	� ,�,!� �	-�/� �0 �� 1����� �!"
 �� 2�"3�� �45�� 6�7 �
� 6�! *�*���	� �0
In an ad hoc network use 802.11b behavior )��� �� �	����	 ��� ��!�	 "� �����	 


 #�$�802.11b(. 

%�  �� -�� ��,
Apply )&��'�(1���	
 ;��	
 *�$� -$D
 *+ �. 
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��� 

����� ����	� 
����� ������ ����� �� ������ ��� ��� ���� �� �: 

•  �� 
�!���� ���� ��802.11b 

• "�# ��� ������ �$� %�%#& '�� �� hoc ad) ���( 

•  ������ 
��	 '*� +,� ��� -!��� ��)SSID( 

• 
�#-,� 
��	� +,� "�# ���� �� 

• ����� +,� "�# ���� �� 

• ��� ���*.� ������ ���� ��%�%#& +,� ���/� '�� �� 

 ���0�� ���� ���� �� ������ ����	 ������ 
�$�-�!�� ��%�%#1� '�%��*�� 
/��0� ����� 
����
���: 

��  2�,��� '3 '4 5-������� ����� 
���*.� ������ 
��	 
3�0�� 
���� ������ �%#�*�� ��%�� 6�!�
������� ������� 7%8&: 

 �� �� '��� '�%��*�� %�%� ���*� ��-� 9�	�;� '3
��: 

• ������ �$�: ad hoc) ���( 

•  ������ 
��	 '*�)SSID:( hpsetup 

•  �����)-�,	��:( ����� 

 �� ��-�� 0�	��� '3. 

��  ����# "�# ���8� �� 
/��0� ����� "�8 �����3% �%� -=���IP -� 0>$� '4 5HP Report 
) -�-���HP ( -�-��� 
8,� 
#��0HP. 

 

	�  -�-��� 
8,� �!HP1� �� ?�8� 5
���� ��%�%#: 

•  ������ 
��	 '*� ��)SSID ( �@hpsetup 

•  �@ ������ �$� ��ad hoc) ���( 

• A�% 
���*.� ������ 
��	 �! ����-�=� �� �����0�� ������ 
�#-,� 
��	� ���3 �� 

•  ����# 
��3 ��IP something other than) B.�� 
��3 C� (
,
,
,
 

 ���  C� ?�8� '%# 
�8 �! ��0�� �! DE�	�& '� C2� ���*.� ��-�� B28� 5?�*F ���0�� --� '4 5
 ��F "& G. 

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

PictBridge USB�� ����� �� 	
���� �� ����. 

 

�� ���� ��� �! ��� "�# ������ $����� %��� &�' �(��. 

��  ����� &	) �*(� ��� �����+ ,�� �# ��������� -�*/� ���	
�� ����� ���� ����� ������ ��
���	
�� ����� ���� ��)0 1���� �����
�. 

�� ! ������ 1���� 2�3� ��45�� 2�6� �3�7 �# ��������� -�*/� ���45�� 2��8 9�'� �
����� &	) �*(� ��� �����+ ,��. 

��  ���� �!Connection Type )�	
�� ���( ��' �Wireless )�����( :�! �6� �# �Next )��	��(. 

�� 1���� ���#� �����
� ����� &	) �*(� ��� �����+ ,��. 

������ ��	�
�� ���� 

 9�	)������ ��3�
� ;7 ��6� ������� -�*/ �� &	) ������ 1��� ���#�.  ���3� ,��< &�' =  ���!
����� ����� �	���� >�38 �������� ?-*/7 &	) ������ 1��� ���#�� :�
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��� �� ���	� 
��
����� ���	� 
�� ��	��� 
����� 
��� �� 

�������� 	
����� 

 ����� �� �	��� 
��� ����� ���� ������� �����USB ��� ��!"�� ������ ��#$�� ����� �%��& 
�����' (�)�� ���* ��� (�+*���. 

 ����� �� �	��� 
��� ����� ���� ������� �� ����� ���USB ,�� ��� 
� ���* -��/� ��!" ���� �0��� �� 1"� 2����&�� ����� 3�!� �����' (�)�

 (�+*��� ��4�� (��� �������Windows XP)  ������ ����6 ( ���&�� ����
�����' (�)�� ���*.  ������ ���� ��� (�)���6 (�+*��� ��4� �� 

Windows XP 8��� 
����� �� 2Microsoft9����� ������� ��� 1���� ��� : 
www.microsoft.com. 


������ ������ ��� ����� ������� 

 (�)�'� ���*� ����&�� ������ �����$�� (�)�'� ���* -��/� ������� �� ����� ��� ������� ;��&��� 8���
���� �����$��: 

��  (�+*� ��4�� 90 1����� <&� ���Windows2 ��= �*� Programs) >������ ( ��= �*� �?
Accessories) �%����� >������ ( ��= �*� �?Communications) ;'�)�� ( @�0 �%�� �� ����

Wireless Network setup) 9���' (�)�� ���* ����=.( 

��  A��= �/��� �� �? 2�����$�� (�)�'� ���* ��� (��� 2�����$�� (�)�'� ���* ����= >���� 90
��������� ����!���: 

• �� 9#�%���� ������ ��� (�+*��� ��4� ����� �Windows ������ ��	
 ���� ��
��	 ������ 

��������. 

•  B�*�C� ��%� ��� D����� ������ �����/�� �����$�� (�)�'� ���* -��/�. 

�����:  ���* -��/� ������� ���� ' ���� (�)�'� ���* ��� ��"���� ,�"���� ��!" ��� �=
 90 ���� 1"� 2�����' (�)��D����� ������ ����� ������ EF.  1"� 2D����� ������ ������ ;�� �=

�����$�� (�)�'� ���* ���� ;�����= �0��� ����. 

	�  �� �����$�� (�)�'� ���* -��/� ����C� �����&� ��� �� ��= �*�*�� ��� �!4� 9��� ;���*�G� 8���
��������� ��!". 

�
���� ������ ��� ����...  
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 �������: �	
���� ����� ������� ����� ����� 

�������	 
��� ������ ������	�� 
�� ��	 ���  ������� ���� �������� ����� ���� � ���� ������� ��
���� !" ����� ����� ���� �#����� ���	� $�%�� ��& '������ (()�#����� ����� ���*� +�, . 

 ���� �����Windows 

�
����� ����� 
��� ����� �&��� '�	�� -��,/ 0��� $����� �1	 ��� 
 2�1 ��USB��� �	�3 4���� �1/ 5�6  ������ '
�7� ���	�� ��	��8 +�

 4����� �����/ ��1� 2�1�� �� +���� �	�3 ��� ���	��9�� +���8� �	�3�
��	��8 +���� �	�3 "���� !" (;.  

 ������ ���� ��	
� ���)���
��( 

 +��	 $�����Ethernet +����� WAP ( 
�� 5�6 �/ ��1�� �#�����Ethernet ��=	 �+���8� �	�3 5�6 
 �"�1�Ethernet !	��8 +��� ��%1 5�6 ������� )!�?�� @�%� 5�6 �/ +�� ���� 5�6 �/ ����. 

��  +��	 $�����Ethernet ��1�� �#����� +����� Ethernet �"�1� ��=	 �+���8� �	�3 5�6 Ethernet 
 !	��8 +��� ��%1 5�6 �������)WAP ( 5�6 �/ +�� ���� 5�6 �/ ���� 
�� 5�6 �/ @�%�

!�?��. 

��  $* �������	�� 
��� ���A&��� -��,7� 0��� !" �#����� ������ -���� ��A&��� -�%�� +��/
�3�3�� 5�6 ��B� !��� ����3�C� ����. 

��  �3�3 !"Connection Type )������ ���( ��� �Wireless )!����( D�" �%1� $* �Next )!	��	�(. 

"� �3�� 5�6 ��B� !��� ����3�C� ����������� ���*� +��	��8 �3. 

������ �
����� ����� 

�#����� $����� �/ ��%� ������	 
�� +	 5�6 �#����� ����� ���*� 0��6.  ������� ����)5��  E ���" 
+���8� �	�3� ������� F��7� ������	�� '
�/ 5�6 �#����� ����� ���*�� D��. 

 +��	� ��� 0�1G @��Ethernet�� !" 8�  H�1*/ !	��9�� ������� �����6� ���	�� �#����� ����� ���*� ��
+���8� �	�3 5�6 '�� +�7 ���*��� . +��	 �/ ��	Ethernet '
�/ 5�6 �#����� ���*�� � ����� @�� 

+���8� �	�3� ������� F��7� ������	��. 
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 ������� �	
��� ���
�� ����)WEP( 

 ������� �	
��� ���
���� ������ ����)WEP (����� �� �� �
��� ��� 
��
��� ��� ���� �
�
���� 
��! ����	 "
�# $�� ����	 "
�# �� ��%���� �
#��.  &"�#�� �%����' �
��� �
���� ������� 

 *� �+�����WEP ' ,��
�� WEP�
�
���� "����� . 

 �%���� �
��� ���� $�� ��-� /�0� �-�
1�� ������WEP 2
��� ���-� 3��� 4),��
�� (WEP 56�� 
%�����
��	� ���� 7�. 

 �����	 �
��� �
����� ��� ��� ���� ����)WPA( 

 �����	 �
#�� �
�+��� �8% ��� ��0��� ������ ����)WPA (��� 
� �� �� �
���: 

• ��! ����	 "
�# $�� ����	 "
�# �� ��%���� �
#�� ��� 
��
��� ��� ���� �
�
���� �����. 

• �� %���� $�� ������ �� ��0����8%
�� �	������� �� �� �
��	� �� 

 �%���� �
��� ���� $�� ��-� /�0� �-�
1�� ������WPA ��������� ������ &�
�� ���-� 3��� 4
�
��	� ���� 
���%���� ��6��� �8%
����. 
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 �������: �	
��� ���� ������� �	
��� �	�� ������� ��� ��
��� 

����� ���	
� ��� ������� ��� ������� ���	�	 � ��� ��!�"� �!���	�	 #	�� ���	
� �$�%� #$
���	
� �$�% ���� ���	��� &'�"�.  '�( �������� #$����� ���	
� ��� ������� ���$ �)� *�+

������� ����	�� �� ,���	
� �$�%� ���	��� ,&'�"� ��!�"� �$�		 �� �+�+�. 

����� ���	
� �$�%� ������ ���"� ������� -�� �/�+�� ������ ��/$	�� �������� ���"� -�� 0�'� ,��$
 #$����� �/�/�� ��1� -�� / '	/���$�� ��!�� ��$����� ���	
� �$�% �2����)WAP (���	
� �$�%�. 

������� �	
��� �	�� ����� 

����	�� #$����� ���	
� ��� ��'��� ����	�� -�� ������� ��/$	 �$��: 

•  5/	�� ��6�)�� ���( 

•  ��$���� �
��	�� �78�$� ��'�)WEP( 

•  ��$��
 ���/� ���1	�� �2� '�� #�+� �/�/)WPA( 

 ����� ���	)
��� �( 

'��%	 / ��/�	 ������� ���		 
 ,5/	���� ��6��� #8. 

 ���	
� �$�% ���/ ���	
� �$�% ���	� 09/ �8'�� ;���� ,5/	�� ��6� #8 ���	 *�+� ������� ��/$	�
)SSID (;�)$.  0��' ,'������ <)= -�� '/>��� ����$� ������ ������	�� -�� �/�+�� 

" �/����@ :���	
� �$�%� �����"� #$����� ���	
� ������� -�� �/�+�� " �+��AB. 
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 ������ ��	
 ���)SSID( 

 �� ������	 
�� ��	 ����" ������	 
����� ����)SSID"( ������ 
����� ����	 
�� ������.  ���
�!� �����	 #��$��	 �����	 
�� ��	 %�!��	 ���� &� #�� �����	 
�� ��� ����	 &� &����. 

��������� 	� 
��� 

��� �������	
 �� ���	����	
 ������	
 �	� ��
� ������	
 �����
 ����� �!��� .  ��
������	
 ��"� #�$ ����%	
 &�
�� ��'� (�)'* ����	
 ������	
 �	� ��'�. 
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 �������:  �	
���� ����� ������� �
� �����

����� �	��� ������� 

 ����� ����	 
�	��� ����� ���� ��� ������� �	��� �� ����� ��������� ��	
 ��� ������ �� 
)SSID(����� ����� ����� .  ������ �	����� !"������ !�"#� ��$ %&�� 
��"�"�'� ()* ��� ������

 +���,�� ������ ��-/� ������ �0 ���	����� ��1&� ����� ���� �2����)WAP (����� �����. 

����� ��� 

����� ���� ����� %5�� ����	� ��/*. 

• �	���0 �	/� 

• ��� 

 ������ ����)�	�
��( 

 +��� ���� ��-/ 6�"���� "	�� �/� �)$)WAP ( ������ ()* +� �	�� 
����� ����� ������� �	����
�	���0 �	/� ����� %5� ��� ������� "�"�$. �� ����� %5� +� ������� ���� �	���0 �	/� 7�/ 

 �,� �� 
�	��� �0 �	��� !�1&#� ��� �/��  8��� 
����� ���� ��� 9��#� !�1&#��WAP.   !"��
 ��-/ 6�-� ��WAP!�	:��� ����� ����� +� ���� ���� �0 ;	&���� !�1&0 ��"� . 

 

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

� ��)��� 	�������� 	���������( 

 ��-/ 6�"���� "	��  �/� �)$WAP "�"�$ ������ ()* +� �	�� 
�	��� ����� ����� ������� �	���� 
 �0 ��� 7�/�� �� ����� %5� ��� �������"���	��� ��$ ���	���."  7�/�� �� ����� %5� +�

 �	���,�� !�1&#��  !����� ������� ���� 
���9��#�. 
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 ������� :�	
���� ����� ������� ����� ����� 

�������� �	

 ������ ���� ������ ��
������ ���� ��� ����!�� "���� #��$� #�
!� ���. 

 ���� %#��$��� #�&��' ��� ������" )
!���* :+��,��� ������ ����!�� "���� #��$� "�-/� +0 12. 

 

������� �	
�� ��� �	��� ��� �� ����� 	
��� �
�� �
�� ������ ��� ��� USB��  �
 ���� ����� �����!�� "#$�%� ��&'� 	()*+� ������ �����!�� "#$�%� ��&' ,#�-� .��

 ��������/� 0 ��� "1���� "�����% "#$�� ��&' ,#�-�& ���#�� ���& ����� �� "#$�� ��&' " 34
��-$ /5. 
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����� ���	
�� ������ �	��� ��� 

 

�������� ��� 

�������� 	
�� ����� �� �� 

� ����� ����	 
����� ������ ����	� ����� �� 
������ �����	� ���� 
���� ���!�� "�# 
����
"!�$�. 

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

 �����	� ���� %&������ 
��� ����� 
���� "!�$� 
���� 
�!���� ��������� ����� '� (� '� �)*

�+! �� &���� 
��� ����� 
����� '���� ,-# '�� ������� //0 "!�$� 
���� 
����� "�!�� "�#. 

���	
�	� ������� 

 	��!��" :������ ����� ��#�#$� %��#&�� ������ '������ (�� ������ 

 "!�$� 
��� ,-� 
���� 1����)SSID ("!�$� 
���� 45�� "!�$� ���� . ���6� 7�* ����
 ���-8�� "�!��� 
�9�� 
!5�� '������ ���-���)WAP( "!�$� 
��� 
#�� 7�* �� %"!�$� 
���� 

������	� 1�� 7�� :����� ��������� ����. 

 ���� %�������� '� �����"���5�� / : 
���� 
�--6� ���-8�� "!�$� ������* 7�� "�!���
"!�$� " 
�+! ��=>. 

 	��!��) :������ ����� %��#&�� ������ *�� '������ (�� ������ 

"!�$� 
��� ?��5�-� ()�� '�6� @�� 
���� 1����: WPA ,� WEPA�� $ ,� . 

 ���� %�������� '� �����" ���5��0 :"!�$� 
���� ���-8�� "!�$� '�� ������* 7�� "�!��� " ��

�+! =B. 

������� ���	�� 
�� ����...  
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 ����� ���	
hp deskjet 5800���
� ����  

 ����� ���	
� � 	�
HP Deskjet 5800 series! 

 

����� ����
� ������� ���� �� ������� ��������� ��� ����� ��� �����: 

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

 

 ������� :�	 
�� ���������� ����� ������� ������� ����� �����............� 

 ������� :����� ����� ������� ����� ��!" ������	 
�� �����................# 

 ������$ :������� ����� �%����� &!�'� ���(�.....................................) 

�*��	� �������� ������ �+ ,��� ���� -����� .������.....................�# 

 	��� ����� ������� 	
��Ethernet�
��� ............................�� 

 

 ������� :����� ����� �%����� ����...........................................$# 

 ������� : ���� ���� '�� �%����� &!�'� ���(�Ethernet����� ...................$) 

 ����� �+ ,��� ���� -����� .������Ethernet�*��	� ������� .............../� 

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

 '�'�0� ��1HP................................................................../) 

�!2!�� 3���� 40�!) EWS(........................................................�7 

������� ����� ��!" ������	 '��8�...............................................�� 
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