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���o����� �� ����� �� ��������� ���������� 	���	������� � ���������� �������� 
HP Deskjet �� ������ ��� ��	���������� �� �
��� ����’�����. ���� ��� ��� ��������� 
� 
�� � ������� 	 �����������, ��
. ��	�� "!������� ������
������ ��	�����
��� 
	
’�	��" ��� "!������� ������
������ ���������� Ethernet" � ��������� 	 ������.

� ���
��� ����������

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

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

&��������� ����������� ��������

'����� ����������� ��������
*��� ��
����

+�
����

�������� �	 ������

-������-���� 	 ���������� 
	���	�������� �� �������� (Win/Mac)
(
����� ���������� �������� 
�������
���)

����� 
�2�3 ������� ���� ���� 
��	���.
%������
� ���������, ����4���� 
�� ��������� ������ 
��	������ 
��	��2� � ����� ���������.

*��� ������� ��������� ������

-���� Ethernet USB-�����*

%�
����
�� ��������

������� ���

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

� #�
������� �����

� ��������� ���2��

1 2

#�
������� ���� �����.

21

7������� ����.
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� #������ ����
� �������

� ����
�� ���������� ���������

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

� #������� ���2��

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

���� 
�����
���� ���4 ���������
 	������� 

��4�� ���2��.

������� �
��������� 
����
��� ��
� ���������� 
���������.
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	 �������� ���� ����
 ���������� (A, B ��� C)
	�
����: ���� � 
�� � ��������� ����������, 
�������� 
�� Windows XP, 
�������� 
���������3 ��	��� "-��;�������� �������� �� ����������� �����������" � ��������� 
	 ������ ����� ����������� �������� �� ������.

A: =�	�����
� ���������� (����� �������)
>�� ��� ���������� 
��������
������ �� ��	�����
��� 	
’�	�� 
(802.11b ��� g) ��� ��������� � 
�2�� �������.

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

��������� � ����������� ����������� ���
 ������ �
�. 
� ������� � �� ���. 5 

* ���� � 
�� ����� ����� �������, �� 
� 4����� ��������� �
�� ����’���� �� ��������, 
��
. “������
���� ������ ��	�����
��� 	
’�	�� ad hoc (���������3)” �� ����. 12.

B: F����� Ethernet (�������)
>�� ��� ���������� 
��������
������ �� ���������� �������� 
�� ������ 	 ��������� ����� Ethernet.

:���4���� ���������: ������������/���2����	����/
��������� � ����� Ethernet.

��������� � ����������� Ethernet �
�. � ������� � �� ���. 11.

C: USB-����������
>�� ��� ���������� 
��������
������ �� ���������� �������� 
��	���������� �� ������ ����’�����.

:���4���� ���������: USB-�����.

��������� � USB-����������� �
�. � ������� ! �� ���. 11.
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�������� 7%G: �	 ������
 

������ ��������� 
��	�����
��� 	
’�	��

SecureEasySetup 
��������: &���� ������� 	 SecureEasySetup �� ������, ��������� 	 �������� 
	�4���� WPA 

��������� ��� �����"�
 SecureEasySetup �
�. � ������� �1.

$=7

Connect Now (����������� 	���	)
��������: Windows XP Service Pack 2 �� USB-;�2 �����
�� �� 
����������� ;�����3 
Windows Connect Now

��������� ��� Connect Now �
�. � ������� �2.

$=7

������������ ����� Ethernet
���� 
�2� ����� ������� �� ��������� ;������ �� SecureEasySetup, �� Connect Now, 
����� ������3�� ��	�����
�� 	
’�	�� 
�����. 

��������: -���� Ethernet (
��������
������ �������
� �� 
�����
���� ����������� 
	���	������� �������� � ���;�������3 ��������� ��	�����
��� 	
’�	�� ��� ��� ���2��� 

�����
���� � ������).

%� ��
����, ��� ��� ��������� 	���2��� ���� ��������� ��	�����
��� 	
’�	��:
• I�’� ������ (����2� ��	�
������ SSID)
• ����� ��� ��� ������� WEP/WPA (��� �������)

���� � 
�� ����� ���3 ��;������3, ����
����� � ����������� ��������� �������
��� 
��� � �����������3, �� �������� 	 
�2�� ������ ������� ��	�����
��� 	
’�	��.

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

K�	�� $. =�	�����
� ������ (����� �������)

A1

A2

A3
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%� ��������� ���������� ��	�����
�3 ������ 	 
������������ SecureEasySetup 
�������� 
���� �����:

1. :�������� ������ SecureEasySetup �� ���2����	�����/����� �������.

2. ��������� ���2�� �������� � ���� ��������� ������ SecureEasySetup �� ��������.

I�’� ������ ��� "I�����;������ �������� ����� (SSID)" ����� 
����
��� � ����
�
��� 
#�4������ ������ Wi-Fi (WPA).

3. #������� ���2�� ��������.
4. ����
�� �������-���� 	 ���������� 	���	�������� �������� � �������� 

CD-ROM ����’����� � 
�������� ������� ���������3.
5. :� ������ Connection Type (#
� �����������) 
������� Wireless ($�������
") � ������� �� 

Next (%���).
6. %� 	�
��2���� 
�����
���� �������� 
�������� ������� ���������3.
���������� SecureEasySetup 	�������� ����2��, ���� ����
� ���������� Wireless Status 
(T��� ��	�����
��� 	
’�	��) � Network (F�����) �� �������� ����� �������� ���������� 
������ � �������� �
�������. 

���� � 
�2�� ������ � �������
� ����’�����, ��� 
��������
�
������� �������, 
�������� 
���������3 �� ����. 12, ��� 
�����
��� ��������� 	���	������� �������� �� ������� 
����’�����.

A1 $�������
" ��’����: SecureEasySetup 
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 $�������
" ��’����: Connect Now
(	������

�� �����)

%� 
����������� ;�����3 Windows Connect Now (����������� 	���	) � USB-�����
��� 
�� ���;�������3 �������� � 
�2�� ������ ��	�����
��� 	
’�	�� 
�������� ���� �����:

1. ! Windows �� ������ ���������, ������� Wireless Network Setup Wizard. ��������� 
������� ���������3.

2. -�� 	’�
����� 
����
����� 	����, 

����� ��’� ������ ��	�����
��� 	
’�	��, ���� 
�������� 
���� 	 ����4 	�
����:
• V�� ���� 	���� Windows ����� ��
����� ���������, 
������� �
��������� �����.
• V�� ������ ��
����� ���������, 
������� ����� �����.

	�
����: ���� ���2����	���� 
�2�3 ������ �� ��������� ;�����3 Windows Connect 
Now (����������� 	���	), 
������� ����� �����. ��� 
����� �����3 ����3 
� ��
���� 
	���� ��������� 	�4���� ������ ��	�����
��� 	
’�	��. %� ��������� 	�4���� ����
����� 
� ���;���������� ������ 	� ����’������� �������� ������ ��	�����
��� 	
’�	�� ��� 
	� ������ ������� ������ ��	�����
��� 	
’�	�� (WAP).

3. ��������� ������� ���������3, ���� �� 	’�
����� ������� 
�������� USB-�����
�� 	 
����’�����.

4. ��� 
�������� �������� 
���
�� USB-�����
�� � �������� USB-���� ��������. 

5. ���������, ���� ���������� �� �������� �� ������� ����� ���������.
6. ����
�� USB-�����
�� 
 ����’����, � ���� 
�������� ������� ���������3 �� 	�
��2���� 

������ ������� ��������� ������ ��	�����
��� 	
’�	��.
7. ����
�� �������-���� 	 ���������� 	���	�������� �������� � �������� CD-ROM 

����’����� � 
�������� ������� ���������3.
8. :� ������ Connection Type (#
� �����������) 
������� Wireless ($�������
") � ������� �� 

Next (%���).
9. %� 	�
��2���� 
�����
���� �������� 
�������� ������� ���������3.
���� � 
�2�� ������ � �������
� ����’�����, ��� 
��������
�
������� �������, 
�������� 
���������3 �� ����. 12, ��� 
�����
��� ��������� 	���	������� �������� �� ������� 
����’�����.

A2
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$�������
" ��’����: �
���
����� ������ 
Ethernet

V�� �������
� ��������� ����� Ethernet �� ���;�������3 �������� � ������ 
��	�����
��� 	
’�	��, 
�������� ���� �����: 

	�
����: �� ����� ������� ����;�����
��� �� ��	�����
��� ����������, ������� 
��������� ����� ������� 
�������� �����.

1. %� ���������� �������� �� Ethernet-����� 
 ������, �� �� ���
��� Ethernet-���� �� 
����� ������� ��	�����
��� 	
’�	�� (WAP), ���2����	����, ������������ ��� ��	����, 

��������
���� ����� Ethernet.

2. !��
������, �� 
������������� ������ ������. ���� ��, ����
���� ���������� �����.

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

&��
������ Windows 
a. ����
�� �������-���� 	 ���������� 	���	�������� �������� � �������� CD-ROM 

����’����� � 
�������� ������� ���������3.
b. :� ������ Connection Type (#
� �����������) 
������� Wireless ($�������
") 

� ������� �� Next (%���).
c. %� 	�
��2���� 
�����
���� �������� 
�������� ������� ���������3.

A3



9�������� �	 
�����
���� ��������
 HP Deskjet 6980 Series

&��
������ Macintosh 
a. ����
�� �������-���� 	 ���������� 	���	�������� �������� � �������� CD-ROM 

����’����� � �
��� ������� �� ������ CD �� �������� ����.
b. %
��� ������� �� ������ HP Deskjet 6980 installer � 
�������� ������� ���������3.
c. :� ������ Connection Type (#
� �����������) 
������� Wireless Network (802.11) 

('���*� ����������� ��’����) � ������� �� Next (%���).
d. ��������� ����� ��������4 ������
 � 	������� ������� � ������.
e. :� ������ Confirm or Change Settings (	������

 ��� +���

 �����"�
) ������� 

�� ������ Change Settings (+���

 �����"�
).

f. :� ������ Change Settings (+���

 �����"�
) ������� �� ������ Change Settings 
(+���

 �����"�
). ����������� 
����
���� � �������� 
��-���
�� (EWS).

g. :� EWS ������� �� 	������ Networking ('���*�).
h. ��� 	����
��� Connections (	����������) ������� �� Wireless (802.11) 

($�������
").
i. :� ������
��� ������ Wireless (802.11) ($�������
") ������� �� ������ Start 

Wizard (�����

 ��"���) � 	�������� ������� ���;�������3 ��	�����
��� 	
’�	��.
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j. %� ���;�������3 ��������� �������� 
�������� ������� ���������3.
k. ���� ����, �� F������ ���;�������3 ��	�����
��� 	
’�	�� 	�
��2��� ������, 

	������� EWS.
l. :� ������ Confirm or Change Settings (	������

 ��� +���

 �����"�
 ������� �� 

Next (%���).
m. %� 	�
��2���� 
�����
���� ����������� 	���	������� �������� 
�������� 

������� ���������3.
n. :� ������ Add Printer (%���
 ��
���) ������� �� Open Print Center (�����

 ���� 

�����) (Mac OS X 10.2) ��� Open Printer Setup Utility (�����

 �������� �����"�
 
��
����) (Mac OS X 10.3 � �����,�).

o. -������ �� Add Printer (%���
 ��
���).
p. #����� 
�� 
�2�3 
����3 ����������3 ������� Mac OS X 
�������� ���� 	 ����4 

�����
:

q. �������� �������, � ����� ������� �� ������ Add (%���
).
r. #������� Print Center (/��� �����) (Mac OS X 10.2) ��� �������� ����������� 

��
���� (Mac OS X 10.3 � ��	��2�)
���� � 
�2�� ������ � �������
� ����’�����, ��� 
��������
�
������� �������, 
�������� 
���������3 �� ����. 12, ��� 
�����
��� ��������� 	���	������� �������� �� ������� 
����’�����.

Mac OS X 10.2.3 � �����,�

�������� Rendezvous (�������) 
(����2� Bonjour ($��*��) � 
����3 
Mac OS X 10.4).

Mac OS X 10.2.3 � ����,�

�������� HP IP Printing (%���), 
� ���� ������� �� ������ 
Discover (�����"
).



11�������� �	 
�����
���� ��������
 HP Deskjet 6980 Series

1. %� ���������� �������� �� ������������� ������, ���������� �� ���2����	�����, 

��������
���� ����� Ethernet.

	�
����: :� ����� ��������� 	������
�
��� �������� ����� �� USB-�����.

2. !��
������, �� 
������������� ������ ������. ���� ��, ����
���� ���������� �����.

3. ����
�� �������-���� 	 ���������� 	���	�������� �������� � �������� CD-ROM 
����’����� � 
�������� ������� ���������3.

	���"��� �� �������12 ��� ����������� �������
; ����’�����.

.

1. ��������� ������� �� ����’����� USB-������. #��������, ���� 	’�
����� 
���� 
�������� �������.

2. ����
�� �������-���� 	 ���������� 	���	�������� �������� � �������� CD-ROM 
����’����� � 
�������� ������� ���������3.

K�	�� �. F����� Ethernet (�������)

K�	�� T. USB-����������

Windows XP: ��� ��� ��������3, ��� 
���� 
���������, 
������� hpfipna.inf.



12 �������� �	 
�����
���� ��������
 HP Deskjet 6980 Series

�������� ��������� ������������ 
�� �������� ����’���

���� � 
�2�� ������ � �������
� ����’�����, 
�����
��� ��������� 	���	������� �������� 
�� ������� ����’�����, ���� 
��������
�
����� �������. ��������� ������� ���������3. 
�������������, �� 
� 
����� ��� ���������� ��� ������� � �
�3� ��������� (� �� ��� 
����’������ � �������). �������� Wired (&�������), ���� ������� ��������� �� ������ 
�������� 	’��������, ��� 
������� Wireless (���������), ���� ������� ��������� �� 
������ ��	�����
�� 	’��������.

�� ����� 
� 
�����
�� ������� � ������, ���� �� �������� ���� 	��
� ���;�����
��� ��� 
����
���� ��
�4 ����’�����
 ��� ��� 
�����
���� ��	�����
��� 	
’�	�� �������� �������� 
��’� �������3 ������ (SSID). 

����������� ����*� ����������� ��’���� 
ad hoc (�����������)
F����� ��	�����
��� 	
’�	�� ad hoc - �� ��	��������� 	’������� ��� ����’������ � 
��������� ��	 ������������� �� ���2����	����� ��	�����
��� 	
’�	��. &��� ������ 
����
�� � ����� ������ 
�� �������4 �����. ���������� Ad hoc ����� 
��������
������ 
�� ���;�������3 �������� ��� ������ ��	�����
��� 	
’�	�� ��� ��� ������ 
	���� �����.

�������3 � ������ ad hoc ��
����:

• =��� ��������� 	 802.11b (
������� �������3 802.11g)
• F��� ad hoc �� ����� 	
’�	��
• F��� ���� � ��’� ������ (SSID)
• =��� � ��� ����� ���������
• =��� �� ���� ������ �����
• F��� �� ���� ��������� 	�4���� ��	�����
��� 	
’�	��
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V�� ����������� �� �������� 	 
������������ ;�������4 ��������� ������ ad hoc, 

�������� ���� �����:

&��
������ Windows 

1. !��
������, �� ������� �
�������� � �� 	�������, � �����, �� ��������� ����� 
��	�����
��� 	’������� �
�������. ���� ��������� ����� ��	�����
��� 	’������� �� 
�
�������:
a. ��������� 
��4�� ���2�� ��������.
b. :�������� �
��� ������ SES (�
� ���������� ���
����� �� 3 ������). ���������� 

��	�����
� 	’������� (�� ��������� ��	�����
��� 	’�������).
c. #������� 
��4�� ���2��.

2. ��������� ��2�� �� ����������� �� ���������3 ��	�����
�3 ������ ad hoc 	 ��	
�� 
hpsetup. I�;������� ���� ��2��� �� ���������� �� ��	�����
�3 ������ ����� 	����� 
� �����������3, ������� �� ����’����� ��� ����� ��	�����
��� 	’�������.

3. ��������� �
� 4
����, ���� ������� �������  IP-������, � ���� ��������� ������ 
HP Report (#
��), ��� ��	�����
��� �������� 	
��� HP.

	�
����: ��� ��������� ��������� IK-������ 
��������� � ������� �
������� ��������� 
�����.

4. :� �������� 	
��� ����
���� ���� ���������:
• I�’� ������ (SSID) � hpsetup
• K���� 	
’�	�� � ad hoc
• *���� ��������� � ���� 
����
������ 2����� � ����� 
�2�3 ������ 

��	�����
��� 	
’�	��
• IP-������ ���������	
�� ��� 0.0.0.0
���� 4��� � ���� �	 ������
 � �����
�����, ���� ��
������ ����� 
�� 1 �� 3.

5. ����
�� �������-���� 	 ���������� 	���	�������� �������� � �������� 
CD-ROM ����’����� � 
�������� ������� ���������3.

6. :� ������ Connection Type (#
� �����������) 
������� Wireless ($�������
") � ������� 
�� Next (%���).

7. %� 	�
��2���� 
�����
���� �������� 
�������� ������� ���������3.
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%������� ����’���

��������� 	���	������� �������� ����4���� 
�����
��� �� 
��4 ����’�����4, ��� 

��������
�
������� �������. ��������� ����� 5 - 7, 
��	��� 
���, ��� 
�����
��� 
��������� 	���	������� �������� �� ��2�4 ����’�����4 ������. 

���,
���� �����"��
V�� �������� ���������3 ���� ���;�����
���� �������� �� ������ 
 ������4 ad hoc, 
��� ����� ��2� ���������, ��� ;������� hpsetup, 
��
������ 
��-�������� 	� ������� 
www.hp.com/support.

802.11g
�� 	���
��
���� ������� 
����
��� �� 802.11b � ������ ad hoc, ��� 
�� ��
 �������� 
	 2������ ������������ �������3
 802.11. ���� 
�2� ������ ���������� �2� 	 
�������3
 802.11g, �� 
� ����
� 	�4����� ����;�����
��� ������� �� ������ 
 ������ 
802.11g, ��� ������	�
��� �;����
����� ������. 

%� ���;�����
���� �������� �� ������ 
 ������ 802.11g ��� ���������� �� ������ 
ad hoc 
�������� ���� �����:

1. ��������� 
����
���� � �������� 
��-���
�� (EWS). V�� ��	������, �� 
������� EWS, 
����
����� � ��������� 	 ������.

2. -������ �� 	������ Networking ('���*�).
3. ��� 	����
��� Connections (	����������) ������� �� Wireless (802.11) ($�������
").
4. -������ �� 	������ Advanced (���,
���
").
5. ��������� �� ����� 
��-�������� � 	������ ����� In an ad hoc network use 802.11b behavior 

(�
���
����� � ��*
�� ad hoc).
6. -������ �� ������ Apply (+�������
), � ���� 	������� EWS.

&��
������ Macintosh 

Ad hoc ��� ����’��� � ����’�����.
1. !��
������, �� ������� �
�������� � �� 	�������, � �����, �� ��������� ����� 

��	�����
��� 	’������� �
�������. ���� ��������� ����� ��	�����
��� 	’������� �� 
�
�������:
a. ��������� 
��4�� ���2�� ��������.
b. :�������� �
��� ������ SES (�
� ���������� ���
����� �� 3 ������). 

���������� ��	�����
� 	’������� (�� ��������� ��	�����
��� 	’�������).
c. #������� 
��4�� ���2��.

2. !��
������, �� ������� Airport �
��������. %� ��������� �������� Airport 
�������� 
System Preferences, ������� �
��� �� Network, � ���� 
������� Airport � 
���������� 
���� Show.

3. !��
������, �� ������� Airport �
��������. %� ��������� �������� Airport 
�������� 
System Preferences, ������� �
��� �� Network, � ���� 
������� Airport � 
���������� 
���� Show.

4. %
��� ������� �� ������ HP Deskjet 6980 installer � 
�������� ������� ���������3.
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5. :� ������ Connection Type (#
� �����������) 
������� Wireless Network (802.11) ('���*� 
����������� ��’����) � ������� �� Next (%���).

6. ��������� ����� ��������4 ������
 � 	������� ������� � ������.
7. :� ������ Confirm or Change Settings (	������

 ��� +���

 �����"�
) ������� 

�� ������ Change Settings (+���

 �����"�
).

8. :� ������ Change Settings (+���

 �����"�
) ������� �� ������ Change Settings 
(+���

 �����"�
).
����������� 
����
���� � �������� 
��-���
�� (EWS).

9. :� EWS ������� �� 	������ Networking ('���*�).
10. ��� 	����
��� Connections (	����������) ������� �� Wireless (802.11) ($�������
").
11. ! ������
��� ������ Wireless (802.11) Interface ($�������
") ������� �� 
����� 

Advanced (���,
���
").
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12. �
����� ��������� ������ ��	�����
��� 	
’�	�� �� ���3 ������, �� ���3 
� 4����� 
��������� �������:
• ��� 	����
��� Network Name (��’� ����*�) 

����� ��’� ������ (��������, 

“MyNetwork”) � 
������ SSID.
• ��� 	����
��� Network Settings (>����"�
 ����*�):

• �������� Ad Hoc.
• �������� ���� 	 
�������� ���� Channel (-���).
• �
����� ��������� 	�4���� ������ ��	�����
��� 	
’�	��.

13. �
�
2� ��������� ������ ��	�����
��� 	
’�	��, ������� �� ������ Apply (+�������
), � 
���� 	������� EWS.

14. :� ������ Add Printer (%���
 ��
���) ������� �� Open Print Center (�����

 
���� �����).

15. -������ �� Add Printer (%���
 ��
���).
16. #����� 
�� 
�2�3 
����3 ����������3 ������� Mac OS X 
�������� ���� 	 ����4 �����
:

17. �������� �������, � ����� ������� �� ������ Add (%���
).
18. #������� Print Center (/��� �����).

Mac OS X 10.2.3 � �����,�

�������� Rendezvous (�������) 
(����2� Bonjour ($��*��) � 
����3 
Mac OS X 10.4).

Mac OS X 10.2.3 � ����,�

�������� HP IP Printing (%���), 
� ���� ������� �� ������ 
Discover (�����"
).
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%������� ����’���

V�� 
�����
��� ��������� 	���	������� �������� �� 
��4 ����’�����4, ��� 

��������
�
������� �������, 
�������� ���� �����:

1. ����
�� �������-���� 	 ���������� 	���	�������� �������� � �������� CD-ROM 
����’����� � �
��� ������� �� ������ CD �� �������� ����.

2. %
��� ������� �� ������ HP Deskjet 6980 installer � 
�������� ������� ���������3.
3. #������� HP Deskjet 6980 series printer Setup Assistant ('�"��� ����������� ��
����), 

��� 
�� 	’�
�����.
7������ ������� 
�� ����;�����
��� �� ������, ���������� 
��������
�
��� ������� 

�����
����.

4. ��������� Print Center (/��� �����), � 
�������� ����� 14 - 18 	 ������������ ��	���.

802.11g

�� 	���
��
���� ������� 
����
��� �� 802.11b � ������ ad hoc, ��� 
�� ��
 �������� 
	 2������ ������������ �������3
 802.11. ���� 
�2� ������ ���������� �2� 
	 �������3
 802.11g, �� 
� ����
� 	�4����� ����;�����
��� ������� �� ������ 

 ������ 802.11g, ��� ������	�
��� �;����
����� ������. 

%� ���;�����
���� �������� �� ������ 
 ������ 802.11g ��� ���������� �� ������ 
ad hoc 
�������� ����� “802.11g” �� ����. 14




