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 ������� USB* 

 ������� Ethernet* 

Basics Guide

HP Photosmart C6100 All-in-One series

a �

 �	
����	 ��� 	�� 

 ����	� µ	 
������ USB: ��� ����	�	 �� 
������ USB µ���� �� ��µ� �2. 

 �������	
 ��� 	� �µµ�	�� 	������ �� ����	
 	�� ����� 

 ��	����	
 	� 
���	�µ�	� 

 ����	� ���µ���� � 	���µ���� ��
����: ����	� �� �
������	�	 ��� �����	� 	 ����� ��� ����� 
	�
�������, ���
	�µ���� �� �����	�	 µ	 	������� �� HP All-in-One �� ��
��� ��. 

 ������ 
��	��	���� 	�� HP Photosmart C6100 All-in-One series 

  �  �!�����	 ��� �� 
�µµ���� ������� 
�� ��� 
������	���
� µ	µ����� ��� �� 
���µµ� 
�� ��� 
�� µ�������, �� ��" 
�� �� ��� ���#�� µ��� ��� 
�
	���.

   �  $�
��	 ��� ����"µ� ����� ���!�
�� 
�� 
�!�����	 ��� ������	���
� µ	µ�����. ����	��	 
�� �����µ�	�	 �� �%�� ��� ������ ��� 

���������	�� ���. 

 &� �	��	��µ	�� ��� �
	����� �� µ���	� 
�� ���!�����. 

'"�����!�
� �����
4 x 6 ����� (10 x 15 	
.)

CD ��� Mac

CD ��� Windows

+����� ���
�� 
	������

�	����µ������

/���%� ��� ����
� 
	������ (µ���	� �� 	���� ��� 
�����	��µ���)

∆��	�� µ	�����
������� 
���!������

������� ���	!����

 ��µ��	��� ���������
� 
��	��	���� 

 * 7����	��� �� ��	���	� �� �� �����	�	 
8	�"����. CD �	
µ���"��

���� �� CD µ���	� �� 
�µ�	����µ���	��� ��� 
���µ��	� ���	�, ��� ��� 
����	� � 9���	�� �	� 	���� 
������µ� µ�" ��� ����µ�
��.
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a � � �

a

�

� �

� 


 �����
	��	
 	�� �����!� 	�� ����� 
���"�� 
(
�� �
� 
���� 	����
	�µ���) 

 �����
	��	
 "��	� �	�� �	# ���� 

  a  &����	���	 ��� ����%� ��� ����
� 	������ 
	���" ��� �� 
��µ��� ��� �
	���. 

  �  /���	  �	��
��  ���� �� 
��" 	 ��	� ��� �
�	� 
��� ����%��, µ���� ��  �������
�  �� ��� ���. 
9	���"�	��	 ��� ��� �� 
��µ��� �������� �8" ��� 
��� ���� ��� ����%��. 

 &����	���	 ���� �	�
� ����� ��� 
��" ��
� �������. ;�� ��� 	������µµ�� �����	���� ���� �����. 

  ��µ�����:  7�� �� ����� ��	� ���	8����, 
�	���"�	��	 ��� �� ���	8���� ���
����� 
���� �� µ���� ��. 

  �  ����
��	 �� ��
� 	8����.   �  &����8�	 ���� �� �8" �� ��
� 
!"�����!���. 

  �  &����	���	 �� !"�����!�
� ����� 4 x 6 
����� (10 x 15 	
.), ��� �� �	��µ� ��� 
�����	���, µ	 �� ������	�� ��	��� ���� 
�� 
��" �� ��
� !"�����!���. 

6  �����
	��	
 �#	������� "��	� 

  �  ��µ����	 �� ��
� 	8���� 
�� 
���8�	 µ�� �� ��
� !"�����!���. 

  
  &����8�	 �8" ��� ����
��� ��� ��
�� 

�� ����
��	 �� ����
�� �������. 
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7  ������	
 	� ���
"�µ
�� ������ 	��
����� 
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 ������	
 	� ������ 	���������� �� 	� µ
	��"�µ�	��	� 

 $�	��	
 	� ��µ�� "��
���������" 

 �����	
 	� �&�� ��������� 
a �

  '���	
� µ
 ������ USB:  ��� ����	�	 �� 

������ USB ���� µ��� ���� �� ���	� �	��
� 
������ ����
��" 	 ����� ��� �����. 

 $�����	 �� ��� �
�� ��� ���	��µ	��� 
��"���� 
���	!���� ��� ������� µ	 ��� 	��
���  1-LINE  
�� �� 
���� �
�� 	 µ�� ���<� ������. 

������8�	 ��� +���� ���
�� 	������, �� ���	�	 
�� ����µ�����	�	 �� ��
� �� 
������ ���	!���� 
� ��� ����	�� µ	 ���	� 	������� 	�
������� !�8. 

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

   �  ;�� �� ���	�	 �� ���� ��� �� 	µ!���<	��� ��� �����, 
����µ������	 �� ���
��� (����) ��� �� 	����8	�	 �� 
���� ��, �����	  OK  
�� 	���	�����	 ��� 	������ 
��. ����µ������	 �� ���
��� (����) ��� �� 	����8	�	 �� 
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�

�

a

�

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

 �������
	
 �� 	� ��� ��"
�� µ
����� 

 &�����8�	 �� ���µ� 
�� �� µ����� 
��	 ���	��� µ	����� µ	 �� 
��������� ���µ� 
�� µ����� �� !���� �"� ���	�"� µ	�����. 
  
  �  $���8�	 �� ���	�� µ����� µ	����� ��� ����� ������� ��� 

����	��. ��	��	 ��� �!��	��. 
  �  7�������	�	 �� �����
��� ��� ��� �� ���	�� ����"µ�� 

µ	�����.
   �  9	���"�	��	 ��� ��	�	 �����	��	� ��	� ��� �!��	�	�. 

  �  /���	 �� 
��" µ���� 
��	 �!��	��� ��� �� ��� 	�	��	��	�	 

�� ��	��� �
��	 ���.

   �  $�
��	 
�� ��� �8� �!��	�	�. 

  ��µ
�#��:  ����µ������	 µ��� �� ���	�� µ	����� ��� 
����	���� ��� 	
���"��. = µ	���� 	 ���� �� ���	�� ��	� 
����
	���	� 	���
� ��� �� ���µ	���	� µ	 �� µ	���� �� µ����� 

	!���� 	
���"�� 
��� ��� ����� 	�
������. 
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a

�

 *�
��	
 	� �&�� ��������� �� ��������	
 	�� �����
� 

  �  �!�� 
�	�	�	 �� ���� �������, �� 	µ!����	� ��� 
µ���µ� ��� �� �����	��	�	 ���� �	�
� �����. 9	���"�	��	 
��� ��	� �����	���	� ����� 
�� �����	  OK  ��� �� 8	
���	� � 
�����
���.

 = �
	�� ���	���µ�<	� �� ���	�� µ	����� 
�� 
��	� 
	������µµ�� ��� 	
���"��. ���� � �����
��� ����
	� 
�	����� 5 �	���. 

 ������	
 	� HP All-in-One 

  �  �!�� 	
���"�	� � 	���� 	������µµ���, � 	������µµ�� 
��	� ���
���"�	�. 7���8�	 ��� ����� ��� �����!���	� 

������� 
�� �����	  OK . ���
�
���	 � ������%�	 �� 
	���� 	������µµ���. 

  $+���',:  ��� �������	�	 
�� µ�� ��	�	�������	�	 �� 
�
	�� HP All-in-One �� ����
	�� ����� ��� �����
����. 
>"� �
��	�	 ���µ����� �������� ��� �� �
	��. 

 $��	���	 ��� 	��µ	�� 	���� ��� �����	� �	��
� µ	 �� ���	� ��� HP All-in-One ��� ��������� �� � �� ��
��� 
��. 
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15  ������	
 �.�. 	&�� �&��
��� (A, B � 2) 

 A: �&��
�� USB - 3�� ������
	
 ��µ� 	� ������ 

 B: ∆�	�� Ethernet (
��&�µ�	�) 

 2: ��&�µ�	� ��	�� 

 ����µ������	 ����� ��� ���� ���	��, �� ���	�	 �� ����	�	 �� HP All-in-
One ��	��	��� 	 ���� ���������.  (3�� ������
	
 	� ������ USB µ�"�� 	� 
��µ� �2) .
����������� 	8����µ��: ������� USB.
 2�� �&��
�� USB, �� ��
�	
 �����
� �	�� 
��	�	� � (�
���� 7) . 

 ����µ������	 ����� ��� ���� ���	��, �� ���	�	 �� ����	�	 �� HP All-in-
One µ	 �� ��
��� �� µ�" 
��"���� Ethernet.
����������� 	8����µ��: ���µ�������� 
�� 
������ Ethernet.
 2�� �&��
�� µ
 ������ Ethernet, �� ��
�	
 �����
� �	�� 
��	�	� 8 (�
���� 9) . 

 ����µ������	 ����� ��� ���� ���	��, �� ���	�	 �� 
��	�	 µ�� ���µ��� 
���	� (802.11 � � <) ���µ	� �� HP All-in-One 
�� �� ��
��� ��. 
����������� 	8����µ��: ���µ���� ���µ��������*. 
 2�� ��&�µ�	� �&��
�� ��	&��, µ
	��
�	
 �	�� 
��	�	� 21 (�
���� 11) ��� 
�����
�.  

  *��µ
�#��:  7�� �	� ��	�	 ���µ��� ���µ������� ���� ���	�	 �� ����	�	 ��� 
���µ��� ��������� �� �� HP All-in-One, ������8�	 ��� 	������  +&�µ��� 

����& ��&�µ�	�� ��	&��  ��� +���� ���
�� 	������. 
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A1  ������	
 	� �	������ CD 

    �  �
�������	 ��� �����	� ��� 	µ!���<����� ��� ����� ��� 
�� 	�
�����	�	 �� ����µ�
�.

   �  $��� �����  �&��� �&��
��� , 	����8�	  ��
��
��� �
 ��	�� 
	�� ��������	� . 

 
  $��	���	 ��� 	��µ	�� 	����. 

  �  7������	 �� CD ��� HP All-in-One ���  Mac .
   �  $��	���	 ��� 	��µ	�� 	����. 

 2�� "���	
� Windows:  2�� "���	
� Mac: 

 ���	�	� A: �&��
�� USB 

  ��µ
�#��:  7�� �	� 
	µ!����	� � ����� 
	

�����, 
���	 ����� 

��
 �� !�
	��  � 
=�������	�� µ�� , 
���	 
����� 
��
 �� 	�
������ 
���  CD-ROM  µ	 �� 
�������� ��� HP 
��, �� 
����	��, 
���	 ����� 
��
 
�� ���	��  setup.exe . 

  �  7�	��������	 ��� ��������� ��, ���	�	��	, �� 	���� 
����������, 
�� 
������ �	��µ��	�	 �� 	µ!����	� � 
	��!��	�� 	������

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

  �  7�	��������	 ��� ��������� ��, ���	�	��	, 	�� 	���� 
����������, 
�� 
������ �	��µ��	�	 µ���� �� 	µ!����	� � 
	��!��	�� 	������. 
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A2

A3

 ������	
 	� ������ USB 

 2�� "���	
� Windows:  2�� "���	
� Mac: 

  �  �
�������	 ��� �����	� ��� 	µ!���<����� ��� �����, 
µ���� �� ���	�	 �� µ���µ� ��� ���	� ��� 
��"���� 
USB. (>"� ��	������ µ	��
� �	���.)

   �!�� 	µ!����	� �� µ���µ�, �����	 �� ��� �
�� 
��� 
��"���� USB �� ���� ��� ���
	��� �� ��" 
µ���� ��� �
	��� HP All-in-One 
�� �� ���� �
�� 	 
 ���������	
 �&�� USB  ��� ��������� ��. 

  �  $�����	 �� 
������ USB ��� ��� ��������� �� �� 
���� USB ��� ���
	��� �� ��" µ���� ��� �
	���. 

  �  ����	 ����� 
��
 �� 	�
������  HP All-in-One Installer . 
  �  9	���"�	��	 ��� ��	�	 �µ�����	� ��	� ��� ����	�, 

�µ�	����µ����µ���� ��� ������ ��� ������ 
	�
�������. 

  �  �
�������	 ��� �����	� ��� 	µ!���<����� ��� ����� 
��� �� ���
����	�	 ��� 	�
������ ��� ����µ�
��. 

 ���"���	����! 3
	��
�	
 �	� 8�µ� 18 ��	�& 	�� �����& 

��	��	���� 
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B1
�

�

�

  �   /���	 �� 
������ Ethernet ��� 	����	��� �� �������	 8	�"����.
   �   �!�����	 �� 
������ ��µ� ��� �� ��" µ���� ��� �
	���.
 �   $�����	 �� ��� �
�� ��� 
��"���� Ethernet �� ���� Ethernet ��� 

���
	��� �� ��" µ���� ��� �
	���.
   �  $�����	 �� ���� �
�� ��� 
��"���� Ethernet �� ���µ�������. 

 ������	
 	� ������ Ethernet 

 ���	�	� B: ∆�	�� Ethernet (
��&�µ�	�) 

  ��µ��	��:  + ���������� �� 
�� �� HP All-in-One ����	� �� ���
����� 
�� ���� 	�	��� ��
���. 
7�� ����µ����	��	 µ���	µ DSL � 
��"���
� µ���	µ, �	���"�	��	 ��� �	� 
����	�	 �� 
������ Ethernet ��� �� HP All-in-One �� 
��"���
� µ���	µ. 
$�����	 �� µ��� �� ���µ�������. 
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B3

B2

  �  7�����	�	 �� CD ��� HP All-in-One ���  Mac .
   �  ����	 ����� 
��
 �� 	�
������  HP All-in-One installer . 

 ������	
 	� �	������ CD 

 2�� "���	
� Windows:  2�� "���	
� Mac: 

  
  &� ����µ�
� �	����� �������� �� µ���	� �� �	��	� 
��� ��������� �� µ���µ��� ��� ���	��������� ��� �� 
����µ�
� HP ������	� �� ����µ�������	� ������ 
�� ��
��� ��. /���	� �� ������
���	��	 	 ���� �� 
µ���µ���, ��	 � ������ �� 	������	��� “�����”. 
�������, ��	���	 µ	 ��� 	�
������ ��� ����µ�
�� HP.

 �	  $��	���	 ��� 	��µ	�� 	����. 

  �  9	���"�	��	 ��� ��	�	 �µ�����	� ��	� ��� ����	�, 
�µ�	����µ����µ���� ��� ������ ��� ������ 
	�
�������. ;�� �� 
��	�	 	�
������ ��� ����µ�
�� 

�� 	 ������ ����������, µ	���	��	 �� ��µ� 14. 

  ��µ
�#��:  7�� �	� 	µ!����	� � 
����� 	

�����, 
���	 ����� 
��
 
�� !�
	��  � =�������	�� µ�� , 

���	 ����� 
��
 �� 	�
������ ��� 
 CD-ROM  µ	 �� �������� ��� HP 

��, �� ����	��, 
���	 ����� 
��
 
�� ���	��  setup.exe . 

    �  �
�������	 ��� �����	� ��� 	µ!���<����� ��� ����� ��� 
�� 	�
�����	�	 �� ����µ�
�.

   �  $��� �����  �&��� �&��
��� , 	����8�	  3��# ��	&�� . 
�
�������	 ��� �����	� ��� 	µ!���<����� ��� �����. 

  ��#	��
��:  +� 	!��µ���� �������� ��� ���� 
�� �� 
	!��µ���� �������� ��� spyware µ���	� �� 	µ������� 
��� 	�
������ ����µ�
�� 
�� 	����	��� �� ��	���	� �� 
��	�	�����������. @�µ��	��	 �� ��� 	�	�������	�	 8��� 
µ	�� ��� 	�
������. 

 ���"���	����! 3
	��
�	
 �	� 8�µ� 16 ��	�& 	�� �����& 

��	��	���� 

  �  7�	��������	 ��� ��������� ��, ���	�	��	, �� 	���� 
����������, 
�� 
������ �	��µ��	�	 �� 	µ!����	� � 
	��!��	�� 	������. 

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

  �  7�	��������	 ��� ��������� ��, ���	�	��	, 	�� 	���� 
����������, 
�� 
������ �	��µ��	�	 µ���� �� 	µ!����	� � 
	��!��	�� 	������. 
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 ���	�	� 2: ��&�µ�	� ��	�� 

C1  ��
��������	
 3@� 
������ ��&�µ�	�� ��	&�� (A � B) 

 F�	�	 ��� 	������� ��� ���	� ��� HP All-in-One �� ���µ��� ��
��� ��. /���	� �� 	�	�������	�	 �� µ�� � ��� ���� 	������: 
• 7�� 	��	  �������  ��� �� ��
��� �� ���µ���
	 ����
� µ	 �� SecureEasySetup, µ	���	��	 �� ��µ�  ������� A: SecureEasySetup  ��� 

7������ ;2, ����
��". 
• 7�� �	� 	��	 �������, µ	���	��	 �� ��µ�  ������� B: ����� �&�µ��� ��&�µ�	�� �&��
��� (�����	�	��)  ��� 	������ ;2, ��� 

���
	��� ��� 	��µ	�� 	����. 

C2  ∆�µ�������	
 	�� ��&�µ�	� �&��
�� 

  ��µ�����:  7�� �	� µ���	��	 �� ��µ������	�	 µ�� ���µ��� ���	� ��
���� �� �
	�� HP, µ���	��	 �� ���	�	��	 �� 
��
��� �� ����µ��������� ��� 
������ Ethernet � �� ���	�	��	 ��	��	��� ��� ��������� �� µ	 ��� 
������ USB. 

 

 ������� A: SecureEasySetup 

  ����	��
��:  /���	� �� ��	�	 ���� ���µ��� ���µ������� ��� �������<	� SecureEasySetup.
 �,3�.�@*�:  ����µ������	 ����� �� µ����� µ��� �� 	����	 �������µ��"� ����µ�����	� �� SecureEasySetup ��� �� ���µ�	�	 
�� ��
��� ��. ∆��!��	��
�, µ���	� �� ���	� 	����!��� �"� ���µ�	"� ��
���� ��.

  �  @��	 ��� ���µ��� ���µ������� 	 �	�������� SecureEasySetup. ���� ���� ���	��� µ	 �� ����µ� 	��� 
��µ���� ��� ���µ��� 
���µ�������.

  �,3�.�@*�:  ����	� �� ��	�	 �	�����µ��� ����� �� ���
����	�	 �� 	��µ	�� ��µ�, ���� ��	�	 ��� ���µ��� ���µ������� 
	 �	�������� SecureEasySetup. ������8�	 ��� �	
µ���"� ��� �	����µ������� ��� ���µ��� ���µ������� ��� �����!���	� 
�	��
� µ	 �� SecureEasySetup.

 �  /����	 �� 
��µ��  �&��
��  �� HP All-in-One.
 �  /����	  µ���� �� 	���µ���	� �� ����	��  ∆�	��  
�� 
������ �����	 �� 
��µ��  OK . 7µ!���<	��� �� 

µ	��� "∆�
���". 
 �  /����	  ��� �� 	���µ��	�	 �� ����	��  ������ �&�µ���� ��&�µ�	�� �&��
���  
�� 
������ �����	 �� 
��µ��  OK .
 &� ��
��� ����	� �� 	������	� ����µ��� 
�� �� ��µ�������	� � ���µ��� ���	� ��
����. 
 7�� �	� ��µ�������	� � ���µ��� ���	� ��
���� � 	µ!���<	��� � ����� "7����8�	 ���µ� ��
����", 	���� ������ ��� ���8	 �� 

�����
� �� ���� ���� ����	 ��� ���µ��� ���µ������� �� �	�������� SecureEasySetup. @��	 ��� ���µ��� ���µ������� 
�� 	 �	�������� SecureEasySetup 8��� 
�� 
������ 	
�	���	 8��� ��� +���� ���µ��� ���µ���� ���	��.

 
  �
�������	 ��� �����	� ��� �����, ��� �� ���
����	�	 �� ���µ�� ��
����.  ��� � �&��
�� 
���� 
��	�"��, µ
	��
�	
 �	� ��µ� 
23 . 

7�� ����µ	�"��	�	 ������µ��� µ	 �� ���	� �� ��
���, ������8�	 ��� +���� ���
�� 	������ ��� ����	�	� �����!���	� 
���	��. 
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  '���� 	�� ������ #� ���	��������: 
;�� �� 	����8	�	: ����µ������	 �� ���
��� (����) ��� 	���µ��� 

�� �� ����	�� ��  OK .
;�� ����: 7����8�	  ∆����. . $�µ�����: 7�� �	� 	µ!���<	��� �� 

��µ��  ∆����. , 	����8�	  ��� , ��� �� �� 	µ!���	�	. 
;�� �	<�: 7����8�	  ��� 
;�� ����µ���: 7����8�	  123 
I��� �	�	��	�	: 7���µ��	�	  �����  
�� �� ����	�� 	����8�	  OK . 

 7�� ����µ	�"��	�	 ������µ��� µ	 �� 
���	� �� ��
���, ������8�	 ��� 
+���� ���
�� 	������ ��� ����	�	� 
�����!���	� ���µ�	"�. 

   �  /����	 �� 
��µ��  �&��
��  �� HP All-in-One.
 �  /����	  µ���� �� 	���µ���	� �� ����	��  ∆�	��  
�� 
������ �����	 �� 
��µ��  OK . 7µ!���<	��� �� 

µ	��� "∆�
���".
 �  /����	  ��� �� 	���µ��	�	 �� ����	��  ������ �&�µ���� ��&�µ�	�� �&��
���  
�� 
������ �����	 �� 
��µ��  OK . 
 $	 ���� �	���, �� 	µ!����	� ��� ����� ���� 
�������� µ	 �� ��
��� ��� 	�������
��. &� ��
��� µ	 �� ������	�� �µ� 

	µ!���<	��� �����.
 
  7
�	���	 µ�� ��� ��� 	8�� 	����	�	�:
 • /����	  ��� �� 	���µ��	�	 �� ���µ� ��� ��
���� ��� �µ	����	 �"���	�� 
�� 
������ �����	 �� 
��µ��  OK .
 •  7�� �� ���µ� ��
���� ��� �µ	����	 �	� 	µ!���<	��� �� ����, µ���	��	 �� �� ���
�������	�	. /����	  ��� �� 

	���µ��	�	 �� ����	��  �����
	
 ��� ���µ� ��	&�� (SSID)  
�� 
������ �����	 �� 
��µ��  OK . ∆	��	 ��� 	������ "���� ��� 
������ "� ���
���������" ��� ��� 
�������� 
	�µ����.

 �	  7�� �� ��
��� �� ����µ����	� �!��	��, 	µ!���<	��� ��� µ���µ� ��� �� 
�	��� WEP � �� !��� ������� WPA. ��� �� ��� 
���	��� ���
��� µ	��8� �	<��-
	!����"�. /��
��������	 �� 
�	��� WEP � �� !��� ������� WPA, ��"� �����	����. ∆	��	 ��� 
	������ "���� ��� ������ "� ���
���������" ��� ��� 
�������� 
	�µ����.

 7�� �� 
�	��� WEP � � !��� ������� WPA �	� ������ ����	
��, ������8�	 ��� 	������  ��	�µ
	����� ������µ�	#� ��	&��  
�� 	���� 15.

 ��µ
�#��: 7�� � ���µ�������� �� �����	� 4 
�	���� WEP, �	���"�	��	 ��� ����µ����	��	 �� �����.
 G  �
�������	 ��� �����	� ��� �����, ��� �� ���
����	�	 �� ���	� ��
����.  ��� � �&��
�� 
���� 
��	�"��, µ
	��
�	
 �	� 

��µ� 23 .  

 ������� B: ����� �&�µ��� ��&�µ�	�� �&��
��� (�����	�	��) 

  �  7������	 
�� �µ	���	 ��� ���µ�	�� ���µ���� ���µ������� ��.
 I��µ� ��
���� (���µ�<	��� 
�� SSID):_______________________________________________________________
 ��	��� WEP/'��� ������� WPA (�� ��	��<	���):__________________________________________________ 

  �,3�.�@*�:  7�� �	� ��"��<	�	 ����� ��� �����!���	�, �	� µ���	��	 �� ��	��	�	 �� ���µ�� ��� ���µ���� ���	��. ;�� �� 
���	�	 ��� ���������	� �����!���	�, ����	� �� ������8	�	 ��� �	
µ���"� ��� ���µ���� ���µ������� ��, ��� 
���
	���� 
��� ���µ������� � �� ���"�� ��� �
��	 ��� ����
� ���µ�� ��� ���µ���� ��
���� ��. /����� � HP �� ��	�	 ���� �� �� 
�����	�, � HP �	� 	���� 	 ��� �� ������	� 	 	�"��	�� �	��
� µ	 ��� ���µ��� ���µ������� � �� ��
��� ��, ��"� �� ���µ� 
��
����, �� 
�	��� WEP � � !��� ������� WPA. 
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C3

C4

 �����
	��	
 	� �	������ CD 

  �  7�����	�	 �� CD ��� HP All-in-One ���  Mac .
   �  ����	 ����� 
��
 �� 	�
������  HP All-in-One installer . 

 2�� "���	
� Windows:  2�� "���	
� Mac: 

  
  &� ����µ�
� �	����� �������� �� µ���	� �� �	��	� 
µ���µ� ��� ��������� ��, ��� ���	������	� ��� �� 
����µ�
� HP ������	� �� ����µ�������	� ������ 
�� ��
��� ��. /���	� �� ������
���	��	 	 ���� �� 
µ���µ���, ��	 � ������ �� 	������	��� “�����”. 
�������, ��	���	 µ	 ��� 	�
������ ����µ�
�� HP. 

  �  9	���"�	��	 ��� ��	�	 �µ�����	� ��	� ��� ����	�, 
�µ�	����µ����µ���� ��� ������ ��� ������ 
	�
�������. ;�� �� 
��	�	 	�
������ ��� ����µ�
�� 

�� 	 ������ ����������, µ	���	��	 �� ��µ� 14. 

  ��µ
�#��:  7�� �	� 	µ!����	� � 
����� 	

�����, 
���	 ����� 

��
 �� !�
	��  � =�������	�� 
µ�� , 
���	 ����� 
��
 �� 
	�
������ ���  CD-ROM  µ	 �� 
�������� ��� HP 
��, �� 
����	��, 
���	 ����� 
��
 �� 
���	��  setup.exe . 

    �  �
�������	 ��� �����	� ��� 	µ!���<����� ��� ����� ��� 
�� 	�
�����	�	 �� ����µ�
�.

   �  $��� �����  �&��� �&��
��� , 	����8�	  3��# ��	&�� . 
�
�������	 ��� �����	� ��� 	µ!���<����� ��� �����. 

  ��#	��
��:  +� 	!��µ���� �������� ��� ���� 
�� �� 
	!��µ���� �������� ��� spyware µ���	� �� 	µ������� 
��� 	�
������ ����µ�
�� 
�� 	����	��� �� ��	���	� �� 
��	�	�����������. @�µ��	��	 �� ��� 	�	�������	�	 8��� 
µ	�� ��� 	�
������. 

  �  7�	��������	 ��� ��������� ��, ���	�	��	, �� 	���� 
����������, 
�� 
������ �	��µ��	�	 �� 	µ!����	� � 
	��!��	�� 	������.

 �  7�����	�	 �� CD ��� HP All-in-One ���  Windows  

  �  7�	��������	 ��� ��������� ��, ���	�	��	, 	�� 	���� 
����������, 
�� 
������ �	��µ��	�	 µ���� �� 	µ!����	� � 
	��!��	�� 	������. 

 ���"���	����! 3
	��
�	
 �	� 8�µ� 16 ��	�& 	�� �����& 

��	��	���� 
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16

17

 ���	��	��	
 	� �����µ�� �
 �����
	��� ��������	�� 
 7�� ��	�	 ����	���� ���������� �� ��
��� ��, 	�
������	 �� ����µ�
� ��� 
�
	��� HP All-in-One 	 
��	 ���������. 7����8�	 �� "�� CD ��� �
	��� 
HP All-in-One ��� 
��	 	�
������.

�
�������	 ��� �����	� ��� 	µ!���<����� ��� �����. 9	���"�	��	 ��� ��� 
	������ ��� ����� ���	�� µ	��8� ��� ��
���� 
�� ��� �
	��� HP All-in-One 
(��� µ	��8� ��� ��������� �� 
�� ��� ��
����). 

 3
	��
�	
 �	� ��µ� 18 �	� ���# µ���� ��	�& 	�� �����& 

��	��	���� 

 ��	�µ
	����� ������µ�	#� 

  $�����µ�:  7µ!���<	��� ��� µ���µ�  �µ���� "��	��& .
 ����	�&µ
�� 
����
��:  �!�����	 ��� ��" ���� ������� 
�� �����8�	 ���	
��
� ����� �����. 
$���	 �� �
	�� 
�� ���%�	 ��� 8���. &����	���	 8��� �����. 

  $�����µ�:  ∆	� 	µ!�����
	 � ����� ��� �� �������	� �� ����	�	 �� 
������ USB.
 ����	�&µ
�� 
����
��:  �!�����	 
�� ��	��� �����	���	 8��� �� CD ��� HP All-in-One ���  Windows . 
������8�	 ��� 	������ �. 

  $�����µ�:  7µ!���<	��� � �����  $������ ����&  ��� Microsoft.
 ����	�&µ
�� 
����
��:  ����	 
��
 �� 
��µ��  J��� . ��������	 �� 
������ USB 
�� �� ����	�� 
�����	���	 �� CD ��� �
	��� HP All-in-One ���  Windows . ������8�	 ��� 	������ �. 

  $�����µ�:  7µ!���<	��� � �����  , 
��	��	��� 	�� ���
��� �
� ���������
 .
 ����	�&µ
�� 
����
��:  9	���"�	��	 ��� � ����%� ��� ����
� 	������ ��	� �����	���	� "��. 
��������	 �� �
	�� HP All-in-One 
�� �����	 ��� 8���. 7���8�	 ��	� ��� ����	��. 9	���"�	��	 
��� �� 
������ USB 	���� ���	�	µ��� ��� ���������. ��� ����	�	 �� 
������ USB 	 
���
�������� � 	 µ� ���!������µ	�� �����µ��. ������8�	 ��� 	������ �. 
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?

 ��	�µ
	����� ������µ�	#� ��	&�� 

  $�����µ�:  7µ!���<	��� �� µ���µ�  � 
	��#	�� �
� �����
 . 
   ����	�&µ
�� 
����
��:  /���� �	���"�	��	 ��� ��	�	 	�	��� ���	� µ	 �� HP All-in-One. 7���8�	 ��� 
����"µ� ����� ���!�
�� ��� ��� 	�
������. 7�� �	� ����	�	 	�
������, 	�����%�	 ��� 	������ ��� 
��������	� ��� ���� ���	�� �� (B � ;).
7�� ��	�	 	�	��� ���	�, ��
�µ��	 �� 	8��:
• ��	�	��������	 �� HP All-in-One, �	��µ��	�	 30 �	��	���	��� 
�� 
������ 	�	��������	 �� 8���.
• ∆�
�µ��	 �� �������	�	 ���"���� �� �	���� �������� ��� ������	�	.
 '���	
� 
��&�µ�	�� ��	&�� (Ethernet): 
• 7���8�	 �� 
������ µ	��8� ��� ���µ������� 
�� ��� HP All-in-One.
• 7���8�	 �� 
������ µ	��8� ��� ��������� �� 
�� ��� HP All-in-One.
• 9	���"�	��	 ��� � 
���� ��
���� LAN 	���� ���µ�µ��� 
�����
�. 

 ���	���	
 �	�� ����� ������ 
������� ��� �
�����	
�
� ���������
� ��	�µ
	������ ������µ�	#� 
�� �
�����	
�
� ���������
� 
��	��	����. 

  $�����µ�:  ∆	� 	��	 ������� �� �� ��
��� �� ��	� ���µ��	� 
�����
�.
 ����	�&µ
�� 
����
��:  ;�� �����!���	� �	��
� µ	 ��� ����� ���µ��� 	��� ��
����, 	��
	!�	��	 
�� ��	�����  www.hp.com/support.  /��
��������	  Photosmart C6100  
�� �� ����	�� 
���	 
���<���� ��� ��� ��8	��  Network Setup (+&�µ��� ��	&��) . 

  $�����µ�:  /�����	��	 �� ���µ�	�	 µ�� ���µ��� ���	� ��� ��� ����
� 	������ 
�� �� HP All-in-One �	� ����	��� �� 
��
���. 
   ����	�&µ
�� 
����
��: 
 • $��� ���µ��� ���µ�������, 	�	��������	 ��� 	������ broadcast network name (	
��µ�� ���µ���� ��
����) 
�� 

��	�	��������	 ��� 	������ silent broadcast name (������� 	
��µ�� ���µ����).
• �	��
����	 ��� ���µ��� ���µ������� ��� 
���� �� �
	�� HP All-in-One 
�� �	���"�	��	 ��� �	� �������� 	µ�����.
• ��	�	��������	 ��� ���µ��� ���µ�������, �	��µ��	�	 30 �	��	���	��� 
�� 
������ 	�	��������	 ��� 8���.
• 9	���"�	��	 ��� 
����"����	 �� "�� �	�������� ���µ���� 	��
���"���� 
�� ��� "�� ���� 	������ ����������. ∆	��	 �� 

��µ���  21 �"�  23 .
• ;�� �	����	�	� �	���µ��	�	� 
�� �����!���	� ��� ��� ����µ	����� ������µ��"�, ������8�	 ��� +���� ���
�� 	������.  

  $�����µ�:  F�" �� SecureEasySetup, ���� ���� 	
���	� ��� +���� ���µ��� ���µ���� ���	��, 	µ!�����
	 µ�� ���� 
������µ"� ��
��"� � � ����� "7����8�	 ���µ� ��
����".
 ����	�&µ
�� 
����
��:  7���� ������ ��� ���8	 �� �����
� �� ���� ���� ����	 ��� ���µ��� ���µ������� �� �	�������� 
SecureEasySetup. @��	 ��� ���µ��� ���µ������� �� 	 �	�������� SecureEasySetup 8��� 
�� 
������ 	
�	���	 8��� ��� +���� 
���µ��� ���µ���� ���	��. 

  $�����µ�:  F�� 
�	��� WEP � µ�� !��� ������� WPA ��� �	� 	���� ��
���. ���� �� ������µ� �� µ�����	 �� ���
���	� 
��� 	!��µ��� ���
��������, ��� ��� ������ �	<�� � 
	!����"� ����
���"� ��� 
�	����� � ��� !���� ������� � ��� ��� 
	���"�� 
	��� �����µ��"� ��� ���� � �� �����.
 ����	�&µ
�� 
����
��:  7
�	���	 8��� ��� +���� ���µ��� ���µ���� ���	�� 
�� ���
��������	 �� 
�	��� WEP � �� !��� 
������� WPA "��, �"��� 
	�� �����µ��� ��� ���� � �� �����. 



*Q8191-90278*

Q8191-90278

*Q8191-90278*

18

 © Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 

a

�

�

  �  &����	���	 ��� 
���� µ��µ�� ��� �� !"�����!�
� µ����� �� 
��� 
�������� ������� 
����� µ��µ�� 
�� �����	 �� 
��µ�� 
 Photosmart Express . 

 $��� ����"µ� ����� ���!�
�� 	µ!���<	��� �� µ	��� Photosmart 
Express. 

  �  /����	  OK  ��� �� 	����8	�	  $������ & �	&�#�� . $��� ����� 
	µ!���<	��� � ��� ���!��� !"�����!�� ��� 
����� µ��µ�� ��. 

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