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������ �	���	� 	 
�������

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

������ USB*

* ��	��������
� ��������. ���������� � ������� ����� ���	����
�. 
���� ������ ����� ���	����
� �� 	����������� �� �	
����. 

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

������. 

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

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

���
�
����
 �
 �����
��� 
HP PSC 1600/2350 All-in-One series

�
������� 
"�#���

����#�� ��$ ������
�������� ���#���

�����#��� �
������#���

�������-�	
� ��� 
Windows

�������-�	
� ��� 
Macintosh

��
!��	� 
���	
������

�����	��!

"��� �	������ �� 
������

#������� ����������$ �����! 
(���� ���	 ��� ��	��!�����)

USB-������*

* %���� �������	 ������. ��!
� ��������� ���� ���	 ��&� 
!����	�. ���� ������ ���� �!��!����	
� �!� �������	� ���������. 

�!��!�!�� ��	��� ��
���� ! 
�	���!�� ����
����������� 

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

+ ���! �	�	������ ������� �!� ��
 ������������ �	�.  �������� ��������
����    � �
�������� ����!�!.  

�
�#���� �
 �����
����$ 
HP PSC 1600/2350 All-in-One series

�����: �� �#�’%������ USB-����� �
 ���
����� ��
�� 16, #����� ��
������ 
"���"������� �
�� ���� ���������
 �����
����. ���
����� ��
�� �
 �
�����. 
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�����
��� ������� ����� ��������� (��� �� �����
����)

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

/�� ��������	� ��������� HP All-in-One �������� �����	 ��������	� ������ ���� ��	��������.

�
������ ������ 

/�� ���
�����	� ��	������� ���
����� ����	�� 
 �	
���� ��&	���' ������. 

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

����	�	�� �	
����. 

�����#�#�� ������� �
���
��
& ����# (��'
 �
�� �� �����#����)

1�� ��	
��!� HP All-in-One �!� ���2'���	, �������� ����������$ �����! ���	��� ���	 ��	��!����� 
�� �����!

�#��#�#�� ������ 

/�� ���&�$ �	�	��
�! ��!�!�� � �	
���� ���	
�� ��!���. 

�!��!�!�� �	
����. 

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

 �  4 ��
	���� ��	�	
�!�� �
! ���	 �������	, &�� ���!��� 
����!�	�	 $$. 
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�  �  

�  � 

�

� �

����
! #� ���
���	����� ������ USB �� 
��������	� 5��� 16, 	���� ��������� ����� 
���� �
��������� ������	����.

�����: �� �!�’8������ USB-������ �� �	������� 
����� 16, !����� ��������� ������������ 
���� ���	 ������	���� �
���������.

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

���

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

*����"�� 
����
� ��
� ������

 �   ��
�� �����	� �����	  ��  ������� 	��	����� ���	����, � ����� ����� ������. 9��� 
���2�

 ����� ��	��
� ����� ����� �	����.

 �   ������ ��� �������	��, ����	��
� �����
� �� ����� �����. :���� �
�����	�� ��������� 
���� 	 
�����/���	��, 
���y��� 	�
����2	�� �� �	
����. /�� ������&��	� �� ���' 
	
�����y��� �����	 
� 
�������	. /�� �����������	� ������ ���	����� ������ OK. 

 �   �!
�� ���	
����� �����	  ��#��./����.  ���	��8 �	��!�	 �����	� !��	�����, &� ���!� ���	�� 
�����	���. <� ���� ������	 �!�� ��	�	�	. 

�   4�������� �� ����� �!������ ����� ������������. /�� �
���������� ���	 �� 
���$�	/���!���, 
�!����� !�
����2!�� �� �	
���$. �	���	
������� �����	-
��!��	 ��� 
���!��2!$ �� ���'. #��	
�!�� ������ +4 ��� �!����������� �	������� ������ ���'. 

�#�’%������ �
� ������� �� �����

*��������� "�������� �#�� ���#�

+�!��./
�	��.

������#�� ��
��� ��#��./����. # �����#�� �����
��y
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+������� ������ �
�����

������� ���� � 
�
�7 ����������

����	�	�� ������ ��
���� �� �����.

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

#� ��	��
����
� � ������ ��������� 
	 �� �����	����� ������ ������� �� 
�����	��	.

�!��!�!�� ��	��� ��
���� �� �����.

���������	 �� �����	� ��	���, �	���!�� 

��!��� �  
�
7  �����	��!�.

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

�#������� ������ �
�����

����#�� ������
�������� ���#��� " 
�
7 ��������#�
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�����
���� ���78������ ��������

 �   �����	��  ���78������  �����	�� ������ HP �����.
 
 �   �
������  ���78������  �����	�� �  ��
�  ������. 

�   #���	�� �� �����	�� � ������ �� &�����.

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

 �   %�	�����   ����
#����  �����	�� ����!�������� HP  
 �����	.

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

 �    4 ��
	���� �
����� �����	�� � ��!��� ���	 �!� ��   
 ��=!�
�8��
� �� �!
2!.

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

�����
�#�� ����
#���� ��������
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�����
��� ��������� � ������� ��������

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

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

 �   #���	�� �� �����	�� � ������ �� &�����. 

�   4������� ������ ��
����.

 a   %�	�����  �
����  �����	�� ����!��������  
 HP �����	.

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

 �     4 ��
	���� �
����� �����	�� � ��!��� ���	 �!�  
 �� ��=!�
�8��
� �� �!
2!.

�    4���	��� ��	��� ��
����.

�����
�#�� �
���� ��������
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9����
��� ����������

�
�	 ������� �&� �� �����'��� � �����'����, �����	��
� � �������
��� ������������, ����� �������	��
� 
 
	�=�p��2	�� � ���, ��� �p	
�y�	�� � p�����.

 �   #��	����� ������    OK  ��	 ������ �����
� �� 
�����	 ��������	�, ����� ������ '
�	����� 
�����	���. 

���2�

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

�   >
�	����� ������	�
� ��
�� ����, ��� ����� 
��
�������� 
����	2�. ��������� 
�
����	�, 
��������� �� �	
����, ����� ����	�� ������ OK. 
�
�	 ?�� �� ��	��
�� �����	������� �����������, 

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

+�	�	�	����� 	�	 �����
��� 
����	2� '
�	����	.

 �   #� ����� � �!������ �� ���������!� �����! 
���	
�y��� ������    +4 , &�� �����	 ���!�������� 
�����	��!�. 

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

 �   �!
�� ����� 
������$ 
���!��	 ���!�������� 
�������8��
�. �����!��� 
����
 �	
���� ! ���!� 
���	
�!�� ������ +4. + ���! ������	 �	�.  �������� 
��������
����  � �
�������� ����!�!. 

@���� ���!�������� ����� �	�	���	 ��� ����	 �� 
���������.

�#���#������ ��������#

C�&� �	 �� �����8�� �!���'���	 ��	
��!� �� ����’'����, �������! ����!��	 &��� ������� �����	 �	 �������� 
� ��
!��	�� ���	
������.
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15 �����
��� �������
�
 �
�����-�����

�
������ �������-�	
� 
HP All-in-One  ��� Macintosh . 
����� �
�������� ��������� 
������	�� � 
����'&��� 
����.

 �   �
������ �������-�	
� 
 HP All-in-One  ��� Windows . 

�   ������	�� 	�
����2		 ��   
 ?�����.

�
�	 ?���� �������	 �� ����������
�, ������ 
����	�� ������  ;
� �
���$��� , ������ ����	�� 
������  CD-ROM , � ����� ������ ����	��  setup.exe .

��$����� �
���$����

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

 �   4������� �
� �������� ���������.

�
�"
������ Windows �
�"
������ 
Macintosh

 a   +�!���!�� ����’'��� !, ��&� ����!���, ��!��!�� � 

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

 �   4���	��� �
! �!���	�! �������	.

��#���#�� �
��’$���

������� �#��
�#���� �
�����-����

C�&� �!��� �
���������� �� �’����8��
�, ��!�! ���2�!�� 
 ;#� �
��’$��� , ��!�! ���2�!�� ������ ��	
���' 
 CD-ROM  �� ��!�! ���2�!�� =���  setup.exe .

 a   �
����� �������-�	
� 
 HP All-in-One ���  Windows .

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

�
����� �������-�	
� 
HP All-in-One ���  Macintosh . 
������!�� �� ��
������� 
����� ! �������!�� 
�
����������.

4
��������# Windows

4
��������# Macintosh
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16 �
��
�������� ����� USB

�
�"
������ Macintosh�
�"
������ Windows

�
�	 ?��� ?���� �� ����������
�, 
�.  ���������� 
���
��
�  � ��
������ �������. 

������ ��� ����	�
� �����
 �� ���
���	���	� ������ 
USB, ����� �����	 ��
������ �	���. ��
�� �������	� 
�����
�, ���
���	�	�� ������ USB � ����� �� ������ 
�����	 �������� HP All-in-One, � �����  � $�
�� 
�
��� USB  �� �����'����. 

���
���	�	�� ������ USB � ����� �� ������ 
�����	 �������� HP All-in-One, � �����  � 
$�
�� �
��� USB  �� �����'����.  

E���	��, ����	 �������$ �!�����	 ��� �!�’8������ 
USB-�����' ��������
� �������	 �!���� ��	�	�. �!
�� 
����	 �!�����	 �!�’8������ USB-������ �� ����� �� 
����!� �����! HP All-in-One ! ���!� ��  ����-��
�
 
USB-�
���  �� ����’'���!. 

�!�’8������ USB-������ �� ����� �� ����!� 
�����! HP All-in-One ! ���!� ��  ����-��
�
 
USB-�
���  �� ����’'���!.  

�#�’%������ USB-�����

4
��������# Windows

4
��������# Macintosh

C�&� �!��� �� �’����8��
�, �	�.  �������� 
��������
����    � �
�������� ����!�!. 
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��
�� ���������	� ?�����   �
"�������! 
������� HP All-in-One ����� 	
����������. 

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

������ ��� ������ ������ 
 ���������.

�
"�������!

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

�
�	 ?��� ?���� �� ����������
�, 
�.  ���������� 
���
��
�  � ��
������ �������. ������	�� 
	�
����2		 �� ?�����. 4�����	�� ���
��	� �� 
?�����     �
��������� ������. 

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

�   F���������� ���������� �
� ���
��	�, ���'���  
 ��, ��� ��������'�
� �� ?����� ����&�	� 
 ��
�����	.

�
�"
������ Windows �
�"
������ Macintosh

���	 �	 ���	�� �!��� � ���	
�� Congratulations! 
 (�#��%�
!) , ��� ��	
��!� HP All-in-One �����	� �� 
�	���	
�����. 

�������! ����!��	 &��� ������� �����	 �	 
�������� � ��
!��	�� ���	
������ ��� � ������!� 
���!�2!.

C�&� �!��� �� �’����8��
�, �	�.  �������� 
��������
����    � �
�������� ����!�!. /���	�����
� 
����!��� �� �����!. �	������� ������! �!$ � �!��! 
 Sign up now (��%����8#�)   . 

 a  /�!�! ���2�!�� ������  HP All-in-One Installer .

 �  �����������
�, &� �	������ �����!��! �!$ 
� �
!� �!����, � ���� �	
�! ���!��	�� �� 
�
���������'.

��
�
��#�� �����
����� ��
�����
�
 "���"�������

4
��������# Windows 4
��������# Macintosh

�#��%�
! 



���������� ���
��
�

��
����.

��
����.

��
����.

��
����.

<�������.

<�������.

<�������.

<�������.

��
����.

<�������.

��
����.

<�������.

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

���&��	�  ��
������ ��������� .

G�����	�� �����	��	. +���	��
�, ��� ������ �����
��' ������� 
 ������ 
���������. �
������ �����	��	 �� ��
�� 	 �������� ������. 

F���������
� 
���&��	�  *������ � ������� . 

F������� ������ ��
����. +���	�� �����. ����'�	�� ������� 	 
������	�� ���� �	����. 0���� ���'�	�� �������. 

(T����� � 
	
���� Windows) 9���� 
 
���&��	�� � �����'���		 ������ 
USB �� �������	�
�. 

G�����	�� 	 ����� 
���� �
������ �������-�	
� HP All-in-One  ��� Windows . 
F����	��
� � ���� 15.

(T����� � 
	
���� Windows) ����	�
� ?����  �����
��� 
�
���
����� 
Microsoft .

#���	��  +����� . F�
���	�	�� ������ USB, � ����� �
������ �������-�	
� 
HP All-in-One  ��� Windows . F����	��
� � ����� 15 	 16.

(T����� � 
	
���� Windows) ����	�
� ?����  �� ���
�� "�������� 
�����
��� ����
�����.  

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

���	���	�. +���	��
�, ��� ������ USB �����'��� � �����'����. 
#� ���
���	����� ������ USB � ����	����� 	�	 ���2���������, �� 
	��'&��� 	
����	�� �	���	�. F����	��
� � ����� 4 	 16.

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

����� �
�������� ������������ ���
�����	� ����	��
�, ��� ������ USB 
���
���	��� � �����'����. #� ���
���	����� ������ USB � ����	����� 
	�	 ���2���������, �� 	��'&��� 	
����	�� �	���	�. F����	��
� � 
���� 16.
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/�� �������	� �� ����	������� 	�=����2		 
�. ������
��� ������������.  #��������� �� ������, 	������������ 	� 
����	����� 
����.  /�� �������	� ����&	 ��
��	�� web-���� �� ����
�: www.hp.com/support.



*Q5584-90301*

Q5584-90301

*Q5584-90301*
�������� ��������
����

��
����:

���#�����: �!���	��� ��	��� ��
����. �	���!�� 
��!��� �
����	�	 ��	
���'. �	���!�� 
�	������ ! ����!�� ���� ��	�	��. 4���� ��!���!�� �	������. 

4’����8��
� ���!��������  =
������� ������� . 

�!
�� �
���������� �����	��� �’����8��
� ���!��������  �����#��� 
��������  ��� �!�����8��
� ��!� ���!�������� �����	���.

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

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

(%!���	 ��� Windows) �!���, &� �	����8 �!�’8������ USB-������, �� 
�’����8��
�. 

�	����!�� �������-�	
� HP All-in-One ���  Windows  �� �
����� ���� �����. 
������!��
� �� ����� 15.

(%!���	 ��� Windows) 4’����8��
� �!��� Microsoft  <
���� ������#� .

#��	
�!�� ������  >�������� . �!�’8������ USB-������ �� �
����� �������-
�	
� HP All-in-One ���  Windows . �	������� ����	 15 ! 16.

(%!���	 ��� Windows) 4’����8��
� �!���  �����
����� ������
$ �� 
"�������
 . 

�����!��� ���!��!
�� ��!������ �������	 ��������$ �����!. �	����!�� 
������ �	������ ��	
���' � ������	 �� �
����� ���� �����. �����!��� �
! 
�’8��������! �����!. �����!���, �	 �!�’8����� USB-������ �� ����’'����. 
#� �!�’8������ USB-������ �� ���’8�� ����!����	 �	 �� ���2��������� ��� 
�	������. �	������� ����	 4 ! 16.

(%!���	 ��� Macintosh) #� �
������'8��
� ��������� ������������ ��� 
Macintosh. 

����� �
����������� ����������� ������������ �����!���, �	 �!�’8����� 
USB-������ �� ����’'����. #� �!�’8������ USB-������ �� ���’8�� 
����!����	 �	 �� ���2��������� ��� �	������. ������!��
� �� ����� 16.

<
����
�# �#�
�
��# �� "������� � �
�#����� �
���������.  ������
���� �� �����
���
�� �����#. 
*� ��7�#��
$ �#������
$ "���������� �� ���-��"
 www.hp.com.
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