
1

2

3

   **Py��������� ��	
�����	�
�a ����a��-����e. 

**

   **��c����� ����������a �a 
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*

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

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

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

 ��������� ����	� 

  ��� �����	����� USB-����
:  ��� ������������ ��������� 
�	���������� ����������� ������������ �� ���’������� USB-�����, 
��� !�� �� ���������
�� ������� "�.

  !������� ��	���"�# "���� ��	����� ��� ��	����� ���������� ������������ � ���’������� 
HP All-in-One �� ���’
���� ��� ������# ������. $ ���� ��������� ������� ��� ��	 
����%������� ���.  ������� �����������  ���� � "���� ��	�����. 

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

!���������� �� �������� HP Officejet 6300 All-in-One

 ��������� ��������	�� 

 &������ 	 '���� 
  ��� �	����������� ����� USB:  ��� ���������� �	������ ������������ 
���	������� �� ����
����� ����� USB �� 	������	���
(��� �����	�.  

)�� ������	��� ����� �	���������� ��� �	������ ����������� ���	������� � ����
����� 
�	����	��� HP All-in-One  ����
���� ��� 	���. +	�� �� ����� �	������ �������� 
��������, 	�. ������  �������� ���	����  � '��� ������	���. 

 ��������� ����"� ��������. &���/����� 
������� ���������0� �������0� 
����	�����������0� ��	����. 

 $������ �	� ����0 � �������0� ��	���� 

�������� � ��������� HP Officejet 6300 All-in-One series  

 ��������� ������� ���������� 

USB

Windows

Mac
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4  ��������� ������ ���������# ������ (�(� ## �� ����������) 

  �  !��������� ������ ���������# ������ � ���	�����.
   b  &���	����  ��	
��  �� ��# ������, (��  �������� "" 

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

   #$%&'#(:  ��� ��������� ���"��������� ���	���
 
HP All-in-One �������� ��������� ������ ���������# 
������! 

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

  a  !	����� ������ ���� � ���	����.
   b  ����	����� ��������� ������ �����.
   c  !	����� ��������� ����� �����. ����	����� ��������� 

�� ��
 ������. 
   d  ���������� ���/��� (��/�����) ����. 

����������	�, (� ���/��� ��� ���� ���������� 
�� ��	����� 	�����-	����� ������, � ����� ������� 
���� ����.   

e  !�������� �� ��������� ���������� ����. 

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

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

  a  ����	���� � �0�������� ������ ������ ���������� 
�� �	����	���.   
b  ������  �������  �	� ��� ������ �� 
 ��)	������� . ���������, ��� ���0 � ������ ��� 
��������0. ���������, ��� ��	����0 �	� ����.

   #$%+(!  ��� ���"����������� �	����	��� HP All-in-One 
������ ������ ���������� ������ �0�� �	���������! 

  a  $	�������� ������ ���� � �	����	���. 
   b  9������� ��������� ������ �����.    
c  !	������ ��0���
 ����
 ������. ������	���� 

��������� ������  ��
 ������.     
d  $	�������� ���/��� (�0/�����) ����. ���������, 

��� ���/��� ��� ���� �/���� � ��"������� 	� 
	�����-	��0�� ��	�������, � ���	���� ����.   

e  !0������ � ���������� ��	�����
 ��	�� ����. 

a

b

a b c

d e
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 ���’������� ����� �������� 

  ��� ������������ USB-
���	/:  &� ���’������� ����� USB, 
��� ��� "� �� ���� 	����� �����%� � 
"���� ��	�����. 

 ���’������� ���������� ����� 

 ���������� ��	���� ���	������, �(� ������� 
�����	�������� ���	��� ���������� �����, ��� 
�����	������� ����-�� � ��	�����/ ���"��:
  • DSL
  • VoIP/FoIP
  • ISDN
  • Voice mail (>���	��� ��%��)  
• Distinctive ring
 (?��������� �������) 

  a (1-LINE)  
  ���’������� ���� ���"� ����������� ����
 � 

������� ��	���� � ��������� ������ (1-LINE), 
� ��%�� ���"� ����
 �	����� � ��������� 
������. 

  b (2-EXT) #������� ��������� ����, ��)� 
�������� ���’8����� �	9��/�������������� 
�� HP All-in-One.  

  ��	������ �����%� � ������ (2-EXT) � ���’������� 
����� �������� �� ��������������� �� ������. 
�������� �������"�� (��� ��	����� ��	� 
���/�����	� � ��	����� ���	������. 

 ����
���� %��� ������� 

  ��� ����	
������� 
���	� USB:  �� ����
����� ����� USB, 
��� � '��� ������	��� �� ����� ���� 
	������	���
(�� �������. 

 ����
���� ��������0� %��� 

  a (1-LINE)   
  ����
���� ���� ���" ������������ 

����������� �����  ���@��� �������� (1-LINE), 
� ������ -  ���������� ������.  

  b (2-EXT) ���� ��<�, ����	��� �	��/)�� 
=�<, �	� ������� ����	/���
 
�	9��/����������� � HP All-in-One.   

  C������� �����%� �� ���@��� (2-EXT), ����� 
����
���� ������ �������� ��� ������������ 
 '���� ���@���. ������������� � ���������/ 
��	� 	�. “?�����	��� ������������”. 

 9�. “?�����	��� ������������”, �	�� �������	� 
�	���������� 	��	�����0� ��������0� ������ 
��� �	�� �	������
�	� 	����
(�� ���"��:  
• "������� �������	�� ����� 
  • VoIP/FoIP   
• ISDN 
  • ����	���� �����   
• ����� ������ �� 
 '���������� ��	���. 

a b
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 &���	���� ���� On ($���.) 

 !������� ��%� �������� ��� ���� 

 ��������� ��%� �������� ��� ���� �� �����. Q����� 
����	�����	� ������. 

 ������� ����	����������� 	����� � ���/ ��������� 

 ������� 	����� �  ����  ���������.
   �#$?$:  &� �������	� ������� ������� ������ � �� ����
��� �������� 
�����. 

  a  ��	�� ����	����� ����  On   �������� ����� ������ ��� 
����� ���� ���%, ��� ����������.

   b  R�� ��	���#�� ���� ��	����, �������� !�%� ���� �� ��������
 
����% ������(���� ��	���, ����	����  OK , � ����� ����������� 
�����. Q���	��
��	� ����%��� ������(���� ��	���, �������� 
	��
 ��#��/������, ����	����  (� , � ����� ����������� �����. 

 Y������ ����"� �������� 

 &������ ����%� On (!�.) 

 9������ ����� 	 ����/ ��������� 

 ��������� ����"� �������� �� �����. Q����� ������(���	� 
������. 

 $������ ����� 	  �����  ���������.    
#+'@$+'C!  &� �	����	� ����0/ ������� � �� ���������� ����� 
������� �� ��������. 

  a  ��	�� ������� ����%�  On   ����� ������������ 
�������	� �����	� ��0�.

   b  ��� �	������ ��0� ��	���� 	 ����(�
 ����% 	� 
	������� �0������ ��0, �������  OK  � ����������� �0���. 
9 ����(�
 ����% 	� 	������� �0������ 	�����/������, 
������� ����%�  OK  � ����������� �0���. 
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11  !	�������� ���������� ������� 

 ����� �	����������� ���������  ��������
  
���	����. ����������	�, (� ����� 
���/�����	� � ������� ���. 
  
  a  !�������  �����	�����  ������� ��, (�� 

������ HP ���� ����/�.
   b  ?����	����  �����	�����  ������� ����� 

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

   c  ��	����� ������� � ������ �� �����. 

 !	������ ���/"����0� ������� 

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

a  �������  ���������  ������� 
'������ HP ����/.    

b  ����	����  ���������  ������� ����� 
 	���  �������, ��������0� ������� 
'������.    

c  ������ �������� ������� � ������ �� 
��(��������. 
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  a  !�������  ������  ������� ��, (�� 
������ HP ���� ����/�.

   b  ?����	����  ������  ������� ����� 
 ������  �������, ���������� �����-
��������
 ������
.

   �  ��	����� ������� � ������ �� �����.
   d  ������� ��%� ��������. 

 $	�������� ����0� ������� 

  a  �������  �����  ������� '������ HP 
����/.    

b  ����	����  �����  ������� ����� 
 ������  �������, ��������0� �����-
��������� '������.    

c  ������ �������� ������� � ������ �� 
��(��������.

d     ������� ����"� ��������. 
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 !�����
����� ��������� 

 $������� ���’
��� 

 ��	�� ����, � ���� ������ ��%� ��������, �’�����	� ������������ ��� �������	�� ���	���
 �� ������
�����. 
   a  ����������	�, (� ����� ������������, � ����� ����	����  OK  ��	�� ������ ������������ ��� ������ �����"�#. 
   b  �������	� 	������ ������
�����. ��������� 	��� �� ��	���#. &���	����  OK  ��� ��������� �����"�#.
  Z(� ��� ��	 ������
����� ������ ��������, ����������	�, (� ����������� ������ ����� �����. 
   !�����
����� �����%����	� ��	�� ���� 	������. 

  a  $������� ���’
���, ��� ����/����	�� �������� � 	�	���� �� 
��������, ��� �’�����	� ������� 	���.

   b  ������� �	� ������� ��������. 

 !0������� 
	������ ��������� 

 !�
���� ����
��� 

 ��	�� ���0��� ����"0 ��������� ��������	� 	���(���� � �������	�� �	����	���  
	������.  
   a  ���������, ��� ������ ��������� � ����� ��� ����	� ���"�		� ���������  OK  � ����� �� ����� 	���(����.  
   b  ��������	� 	�����"� 
	������. ��������� 	�	������ �� ��	����. &������  OK  ��� �����%���� ���"�		�. 
  +	�� ��� �0�������� 
	������ ������
� ��������, ���������, ��� ��������� ��0���� ����� ������.  
   [	������ �����%���	�, ���� ��������	� 	�����"�. 

  a  !�
���� ����
���, ��� ����/�����	�� �0������� 
����	���"�
 � �������	� ����������� �������� 	����.   

b  ������� �	� ���0�0� ��������0. 

a b
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15  !������� Y�C& � ����� �’������� (A ��� B) 

 !����	������� "�� ��� �’�������, �(� ����/���� ����
���� ���	���� 
�����	������� �� ���’
����.  (+ ����	/���� �� ����� ����������� 
���������� ���<�����<� ���������.)  
  &���/���� ����������: Q����� USB. 
   J��������" � USB-�’8������ ���. � �����	� $ �� �������� 9.  

 A: USB-�’8������ (�� �
��� ���� � ����	/����) 

 !����	������� "�� ��� �’�������, �(� �������� ���’������ ���	���� �� 
������ �� ��������
 ����
 Ethernet. 
  &���/���� ����������: Q��"��������/���%���������/�������� � 
����� Ethernet. 
   J��������" )��� ���	
��<� Ethernet-�’8������ ���. � �����	� # �� 
�������� 11.  

 B: Ethernet-���� (���	
��) 

 R�� �������� �������"�
 (��� ��	����� ������, ��������� �� ���-	������  www.hp.com/support,  
������� HP Officejet 6300 �� ����	���� ��%�  Network Setup  (&�	����� ������). 

 !0������ Y�C& ��� 	��������� (A ��� \) 

 )��� ��� 	��������� �	��������	� ��� ����/�����	�� ����
����� 
�	����	��� �������
  ������ ����
����.  + ����	���� ����	/��� 
�� ����	��� ����������/)� ���������� � ���<������� 
��������.   
  &���/������ ������������: ����� USB.     
��� ����	
������� �������� USB ��. ���������� � ����	 A (���. 9).  

 $: ������� USB (���� � ����	/����) 

 )��� ��� 	��������� �	��������	� ��� ����
����� �	����	���  	��� 	 
����(�
 ����� Ethernet.  
  &���/������ ������������: ��"��������/���%���������/��������� � 
����� Ethernet.  
   ��� ����	
������� �������� � ����)
/ ���	� Ethernet ��. 
���������� � ����	 Q (���. 11).  

 Q: ��
 Ethernet (���������) 

 ��� ��������� �������������� �������"�� �� �	������ � 	��� �������  www.hp.com/support,  ������� 
HP Officejet 6300 � �0������� ���	 ����0  Network Setup  ($	������ � 	���). 
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 !����	 A: USB-�’8������ 

 !������� ����������� �����-��	 

 ����������� Windows: 
  a  !	�����  �������  �����-��	 HP All-in-One ��� 

Windows.
   b  ����������	� ��	���"�� �� �����, (�� 

�	�������� ��������� ������������.
   c  $ ����  Connection Type  (^�� �’�������) �������� 

 directly to this computer  (�����	������� �� 
���’
����). ��������� �� ��	������� ����. 

  �!'@JR�$:  Z(� ���� �	���������� �� �’�������	�, 
����� ��"����  My Computer  (_�� ���’
���), ����� 
��"���� ���������  CD-ROM  �� ����  setup.exe . 

  a  !	�����  �����  �����-��	 HP All-in-One ��� Mac.
   b  ��������� �� ��	������� ����.   

 ����������� Mac: 

 !���	 $. ������� USB 

 !0������ ����/����0� �����-��	 

a    !	������  �	���  �����-��	 HP All-in-One 
��� Windows. 
   b  ��� �	������ ������������ ���	������� 
�0������� ��	���"�� �� '����.
   c  &� '����  Connection Type  (^�� 	���������) 
�0������ 	���������  ������������ � Z��� 
����
/���� . ����������� �� 	����
(�� 
	�����"�.   

  �!'@C[$+'C.  +	�� �������0� '��� �� 
����������	�, �����0 (������  @�� ����
/�� , 
�����0 (������ �����  CD ROM , � ����� 
�����0 (������ �� �����  setup.exe . 

  a  !	������  ����  �����-��	 HP All-in-One ��� Mac. 
   b  ����������� �� 	����
(�� 	�����"�. 

 ̂ 	� ��	
�����	� Windows  ̂ 	� ��	
�����	� Mac 
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 ����������� Windows: 

 ����������� Mac: 

  a  ����������	� ������ �� �����, ��� �� 
�������� ������ (��� ���’������� USB-����
. 
(b� ���� ������� ������ /�����.)   ��	�� ����� 
������ ���’������� USB-����� �� ����� �� 
������ ������ HP All-in-One, � ����� – ��  ���
-
���<� USB-�����  �� ���’
����.

   b  ����������	� ��	���"�� �� �����. !������� 
��� ��������  Fax Setup Wizard   (_��	��� 
��	����� ���������� ��	�), � ���� – ������� 
��# � ����   Sign Up Now   (?��	���"��). 

  a  �� ��������
 USB-����
 ���’������� ���’
��� 
�� USB-����� �� ������ ������ ���	���
. 

  b  !	����� �����-��	 HP All-in-One. ����� 
��"���� �����  HP All-in-One Installer  (�������� 
�	���������� HP All-in-One). 

  c  Y���’����� �������� �	� ����/���� ��# �� �	�/ 
�����/, ��
��� � Setup Assistant (������� �� 
�	����������). 

 !������! ��������� �� �	����
 	������, (�� ����������� HP All-in-One 

 ���	�������� ����� USB 

 ���’������� USB-����� 

 ̂ 	� ��	
�����	� Windows 

 ̂ 	� ��	
�����	� Mac 

a  9������� ��	���"��� �� '����, ��� �� 
������	� �����	 ����
����� ����� USB. 
)�� ����� ������ ��	���� �����.   
��	�� ��������� �����	� ���	�������� ����� 
USB  ����� �� ������ ������ �	����	��� HP 
All-in-One, � �����  � 	/���� ����� USB  �� 
����
����.    

b  9������� ��	���"��� �� '����. !0������� 
���	����, ������0� �� '����/  Fax Setup 
Wizard  (_�	��� ��	����� ��	�) �  Sign Up 
Now  (�����	���	� 	����	). 

a    ����
���� ����� USB  ����
���� � ����� 
USB �� ������ ������ �	����	���. 

  a  !	������ �����-��	 HP All-in-One. �����0 
(������ �����  HP All-in-One Installer  
(��������� �	������ HP All-in-One).    

b  Y���������� �0������� �	� ���	����, ��
��� ��, 
��� ��������
�	� �� '���� “Setup Assistant” 
(����(�� ��	�����). 

 �����������! 9�. ��	����

 	�����"� ��� ������� HP All-in-One 
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 !����	 B: @��� Ethernet (���	
��) 

  a   ������� ����� �����%� �� ������ ��	���� ���	���
.
   b   ���’������� ���� ���"� ����
 Ethernet �� ������ Ethernet �� ������ ��	���� 

���	���
.
   c  ���’������� ��%�� ���"� ����
 Ethernet �� ��"���������/���%����������/

���������. Z(� ����� ����	������ ������, ����� �������� ��%�� �����.
  
   #$%&'#(:  &� ���’������� ����� Ethernet �� ��������� ������. !� ������� 
���� ��	��� �� ������# ������. Z(� USB-����� ��� ���’������, �� ���’������� 
����� Ethernet. 

 ���’������� ����� Ethernet 

 !������� ����������� �����-��	 

  a  !	�����  �����  �����-��	 HP 
All-in-One ��� Mac.

 

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

 

 ����������� Windows:  ����������� Mac: 

  a   $������ �����
 �����%� �� ������ ������ �	����	���.
   b   ����
���� ���� ���" ����� Ethernet  ���@��� Ethernet �� ������ ������ 
�	����	���.   
c  ������ ���" ����� Ethernet ����
����  ��"���������/���%����������/
����������. +	�� ����� ����� ����	�������
 �����, ����� �������	�� ����� 
�����0� �����.   

   #$%+(!  &� ����
����� ����� Ethernet  ��������� ������. ��� 
����
����� ����/����� ������
(�� 	���. &� ����
����� ����� Ethernet, 
�	�� ����
����� ��� �0������� 	 ����(�
 ����� USB. 

 !���	 Q. ��
 Ethernet (���������) 

 ����
���� ����� Ethernet 

 !0������ ����/����0� �����-��	 

 ̂ 	� ��	
�����	� Windows  ̂ 	� ��	
�����	� Mac 
  a  !	������  �	���  �����-��	 

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

HP All-in-One ��� Mac.  
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 k�������	��, ����%�����	�� �������� �� ����������� ������ ����%������ �	���������
 ����������� 
������������. �� ��������
 �������"��
 ��������	� �� 	���  www.hp.com/support , ��������  HP Officejet 6300  
�� ����	���� ��%�  Firewalls . 

  b   ����� ��"���� ���������  HP All-in-One 
Installer  (�������� �	���������� HP All-in-
One).    

c   Y���’����� �������� �	� ����/���� ��# 
�� �	�/ �����/, ��
��� � Setup Assistant 
(������� �� �	����������). ��������� �� 
��	������� ����. 

a    ����������	� ��	���"�� �� �����, (�� 
�	�������� ��������� ������������.

   c  $ ����  Connection Type  (^�� ���’�������) �������� 
 through the network  (�� ������). ����������	� 
������ �� �����.   

d  $ �	�/ ������������ ����������� �������� 
 unblock  (�����������) ���  accept  (��������), � 
��%��� ������ �	���������� �� ������ �	��%��. 
����������	� ��	���"�� �� �����. ��������� �� 
��	������� ����.

   �!'@JR�$:  Z(� ���� �	���������� �� �’�������	�, 
����� ��"����  My Computer  (_�� ���’
���), ����� 
��"���� ���������  CD-ROM  �� ����  setup.exe . 

 Ethernet: ����������� 

 ����������� Windows: 

 ����������� Mac: 
  a  ��� �	������ ������������ ���	������� 
�0������� ��	���"�� �� '����.
   b  &� '����  Connection Type  (^�� 	���������) 
�0������ 	���������  ��� ��
 . 9������� 
��	���"��� �� '����.   
c  ��� �	�/ 	���(���� ���	������� '���� 
����/����� �0�����  ����	��������
  ���  ������
 , 
����� �	������ ��������  	��
. 9������� 
��	���"��� �� '����. ����������� �� 
	����
(�� 	�����"�.   

�!'@C[$+'C.  +	�� �������0� '��� �� 
����������	�, �����0 (������  @�� ����
/�� , 
�����0 (������ �����  CD ROM , � ����� �����0 
(������ �� �����  setup.exe . 

 k�������	�0� ��������0, ��������0, ��(�(�
(�� �� ��������-%������, ��� ���	����0� '���0 ����� 	���� 
�������� �������� ������������ ���	������� �	������. ��� ��������� ����� ��������� �������"�� ��������� 
��  www.hp.com/support , �������  HP Officejet 6300 , � ����� �0������� ���	 ����0  Firewalls  (_��	����0� '���0). 

 ̂ 	� ��	
�����	� Windows 

 ̂ 	� ��	
�����	� Mac 
b  �����0 (������ �����  HP All-in-One 

Installer  (��������� �	������ HP All-in-One).   
c  Y���������� �0������� �	� ���	����, 

��
��� ��, ��� ��������
�	� �� '���� 
“Setup Assistant” (����(�� ��	�����). 
����������� �� 	����
(�� 	�����"�. 

 Ethernet: ����������� 
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B3

 $	������ ��	������	��� 

  ����	��:  A �’�������	� ������������  Carriage Jam  (\�������� �����).
   #���=���:  !������� ��%� ��������. ����������	�, (� ����� �������� �����%�. 
������� �	
 	����� �	������� ���	���
. !������ �������� � �������� ���� /������. 
����� �������� ��������. 

 Z(� � ������ � ��%� ���’
����, �	�������� ��������� ������������ HP All-in-One 
�� ������ � ��/. ��� ������ ������ �	���������� ������� ����������� �����-
��	 HP All-in-One. 
  ����������	� ������ �� �����. ����������	�, (� �� ������� ��� ����
����� 
��� ������
 � HP All-in-One, � �� ��� ���’
����� � ������
. 

 !	���������� ����������� ������������ �� ��������/ ���’
����/ 

 !������! ��������� �� �	����
 	������, (�� ����������� HP All-in-One 

  +��	����.  Y���������	� 	���(����  Carriage Jam  (��	�������� �����).    
^�����.  Y������ ����"� ��������. ���������, ��� ������� ��������� �����%�. 
$������ �	� ����0 ������ �	����	���. !0�
���� ������� � ��������� ���� ������. 
!���� ��
���� �������. 

 +	�� � 	��� �	��������0 ������ ����
���0, �� ����� �� ��/ �	�������� 
����������� ���	������� HP All-in-One. !0������� 	������	���
(�� �����-��	 
HP All-in-One ��� ����� �	������.
  9������� ��	���"��� �� '����. Y���������� �0������ ��� 	��������� ����� 
	���
 � �	����	���� HP All-in-One (� �� ����� ����
����� � 	���
). 

 $	�������� ����������� ���	������� �� �����/ ����
����/  

 �����������! 9�. ��	����

 	�����"� ��� ������� HP All-in-One 

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

  ����	��:  !���, (� ������� ���’������� USB-����
, �� �’�������	�. 
   #���=���:  !������ ����� ��	 HP All-in-One ���  Windows  �� �	����� ���� �����. 
��������	� �� ������� k. 

  ����	��:  �’�������	� ����  Microsoft Add Hardware  (!	���������� ����������).
   #���=���:  &���	����  Cancel  (9�	�����). !��’������� USB-����� �� �	����� �����-
��	 HP All-in-One ���  Windows . ��������	� �� ������� k. 

  ����	��:  �’�������	� ����  Device Setup Has Failed To Complete  (!	���������� ���	���
 
�� �����%���).
   #���=���:  ��������� �������	�� �������� ������ ���������# ������. !�������� 
����� �������� HP All-in-One � ������ �� �	����� ���� �����. ��������� �	� �’�������. 
���������, �� ���’������ USB-����� �� ���’
����. &� ���’������� USB-����� �� 
��������� ��� �� ��"��������� ��� ������ �� ����� ��������. ��������	� �� ������� k. 

  +��	����.  &� ������	� '��� 	 �������� ����
����� ����� USB.     
^�����.  C�������, � ����� 	���� �	������ �����-��	 HP All-in-One ���  Windows . 
9�. ������ k. 

  +��	����.  Y���������	� '���  Microsoft Add Hardware  ($	������ ������������ 
Microsoft ).
   ̂ �����.  R������  Cancel  (Y�����). Y�	�������� ����� USB, ����� �	������ �����-
��	 HP All-in-One ���  Windows . 9�. ������ k. 

  +��	����.  Y���������	� '���  Device Setup Has Failed To Complete  (&� �����	� 
�����%��� �	������ �	����	��� ).
   ̂ �����.  $������	�, ��� ������ ������ ���������� �	��������� ���������. 
Y��
���� �	����	��� HP All-in-One �� '�����	���, � ����� 	���� ����
����. 
��������� �	� 	���������. ��������� ���������	�� ����
����� ����� USB  
����
����. &� ����
����� ����� USB  ��������� ��� ��"���������, �� 
���
(��� �	������ �������. 9�. ������ k. 

 $	�������� �������� 
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  b  &������ ���������
 10 / 15 	�. 

  c  ����	���� ���������
 �� 	���� '	����������� (��"���� 
	������� ����) � ����0� �������� ����. �����0� ��� 
���������� ������ ������ ����� ��������� ��� 	���� 
'	�����������. ������� �0%�. 

d    &������ ����%�  Start Copy Color  (����	 "������� 
����������). 

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

 �����������! ^����� �� �����%���� �	������ ����� 
���	������  '	������"�� �	����	��� HP All-in-One. 
?�	��������� �������0� ����������.        
a  C������� ��0���
 ����
 ������ � ��������� ���������� 

������� 10 x15 	�. ����(���� ������ ����"���� 
	������� ����. ������	���� ���������0 ������  	���� 
������. 

 ��� ��������� �������"�� � ������ ���������� 	 ��� ������ 
	�. “?�����	��� ������������” � �����������
 	�����.   ��� 
��������� �������������� 	����� 	�.  www.hp.com/support . 

b    ���������, ��� ��������� ��0���� ����� ������, � 
������� ����  Proofsheet  ({�	� �����0/ ���������). 

  c  ?�	��������0� ��	� �����0/ ��������� ����� 
�	���������� ��� �0���� ���������� ��� ������. 

 {�	� �����0/ ��������� - �0	��0� 	��	�� �0���� 
���������� � ������ ����	���	������ 	 ���0 ������ ��� 
�	����������� ����
����. ��� ������� ���0 ������ �� 
����0 ���������� ��	�������� ��	� �����0/ ���������.       
a  !	������ ���� ������ � 	������	���
(�� ������. 

 ������� 9������ 

a

c

b

d

a

b

c



 © k����	�� ����� 2006 �. Hewlett-Packard Development Company, L.P. 

*Q8061-90164*
*Q8061-90164*

Q8061-90164
 ������ 9��������	
����
 

 |������"�
 (��� ���� ���������� � ��� ���’��� ����� 
�������� � ��	����� ���	������ �� ���������� �����"�. 

�������� �������"�
 ���. �� ���-	�����"�  www.hp.com/support . 

  b  !������� ���������
 �������� 10 �� 15 	� (4 �� 6 �
����). 

  c  �������� ���������
 ����������� ���� � ������ �������� 
�� 	��. ?����	���� ## �� 	�� ��, (�� ���%� 	������ ���� 
����������
 ���������� ��
 	��. ������� ��%�. 

  d  &���	���� ����  Start Copy Color  (��	 �������� 
���
�����). 

 HP All-in-One ������� ���
 �����������# ���������#. 

 !������! ^����, ��� �	���������� �����%���, ����� �������� 
�����	�������� HP All-in-One. ����������� ��
����� 
���������
.   

    a  !������ ��������� ����� ����� �� ���������� ��������� 
������� 4 x 6 �
���� (10 x15 	�). ?����(���� ����� ����"���� 
���� ������. ����	����� ��������� �� ��
 ������. 

  b  ����������	�, (� ����������� ��������� ����� �����, � 
����� ����	���� ����  Proofsheet  (^�	���� 	������). 

  c  ��	�� �����%���� ���� ��	����# 	������ ����� 
�����	�������� ## ��� ������ ����������, ���� �������� 
����������. 

 ̂ �	���� 	������ – "� ���	��� 	��	�� ������ �� ���� 
���������� �����	������� � ���� ���’��� ��� �����	����� 
���’
����. Z(� � ���� ���’��� � "������# ���������, 
	�������� ���������� ��	���� 	������.       

a  !	����� ���� ���’��� � ���������� ������. 

a

c

b

d

a

b

c


