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Защелка каретки

Маркеры цвета

 Начало 
 HP Photosmart D5400 series 

 Не подключайте кабель USB, пока 
не будет выведено соответствующее 
приглашение при выполнении шага 9 

 Установочный
компакт-диск 

 Кабель питания 

 Вводное руководство 

 Фотобумага 10 x 15 см 

 Пригодный для 
печати компакт-диск 

 Кабель USB 

 *Может входить в комплект поставки 

 Цветные картриджи 

 Печатающая головка 

 Удалите из 
устройства всю 
защитную ленту. 
Снимите защитную 
пленку с дисплея. 

a.

 Распаковка 

 Откройте 
устройство 
и удалите 
упаковочный 
материал, 
находящийся 
внутри устройства. 

b.

 Подключите шнур 
и блок питания. 

a.

 Нажмите  для
включения 
устройства. 

b.

 После 
отображения 
соответствующего 
запроса выберите 
требуемый язык 
и страну/регион. 

c.

 Подключение питания 

 Откройте 
дверцу доступа 
к картриджам. 

a.

 Установка печатающей головки 

 Аккуратно 
поднимите 
серую защелку 
до положения, 
показанного 
на рисунке. 

b.

 Распакуйте 
печатающую 
головку. 
  Не прикасайтесь  
к медным 
контактам. 
  Не допускайте 
соприкосновения 
контактов  
с принтером 
и другими 
поверхностями. 

c.

 Возьмите 
печатающую 
головку 
вертикально, 
как показано 
на рисунке. 

d.

 Установите 
печатающую 
головку 
в устройство. 

e.

 Плавно опустите 
защелку. 

f.

 Установка картриджей 
с чернилами 

 Удалите 
пластиковую 
упаковку, потянув 
за оранжевый 
ярлычок. 

a.

 Поверните 
оранжевый 
колпачок 
и снимите его. 

b.

 Переверните 
картридж, 
вставьте его 
в соответствующее 
гнездо, затем 
нажмите до 
защелкивания. 

c.

 Закройте дверцу 
доступа к 
картриджам. 
 После этого 
начинается 
процесс 
инициализации, 
продолжающийся 
около 6 минут. Он 
сопровождается 
некоторым шумом. 

e.

 Для загрузки 
бумаги перейдите 
к следующему 
этапу. 

f.

 Пока продолжается инициализация, перейдите 
к следующему шагу - загрузке бумаги. 

 Повторите шаги 
a, b и с для всех 
картриджей. 

d.

  ВАЖНО!  До установки картриджей необходимо 
выполнить действия, описанные в шаге 5а. 

 Поднимите 
выходной лоток. 

a.

 Загрузка бумаги 

 Сдвиньте 
направляющую 
ширины бумаги 
влево. 

b.

 Загрузите 
 обычную бумагу  
в основной лоток 
и придвиньте 
направляющие 
вплотную к бумаге.  

c.

 Опустите 
выходной лоток 
и нажмите  OK . 

d.

 Загрузка фотобумаги 
 Поднимите крышку 
фотолотка. 

a.

 Загрузите 
фотобумагу 
в фотолоток 
 глянцевой 
стороной 
вниз . Сдвиньте 
направляющие 
бумаги к краям 
бумаги. 

b.

 Опустите крышку 
фотолотка до 
конца. 

c.

 Вытяните 
раскладную часть 
лотка и поднимите 
ограничитель 
бумаги. 

d.

 Печать страницы юстировки 
 После загрузки 
бумаги в лоток 
нажмите кнопку 
 OK , затем 
подождите 
несколько минут 
до окончания 
печати страницы 
юстировки. 

a.

 После печати 
этой страницы 
юстировка 
завершена.  
Нажмите 
кнопку  OK . 

b.

 Содержимое коробки 
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 Установка программного обеспечения (Windows) 

  ПРИМЕЧАНИЕ.  Не подключайте кабель USB 
до появления соответствующей подсказки. 

 Включите компьютер, при необходимости выполните 
регистрацию и дождитесь отображения рабочего 
стола. Вставьте компакт-диск, далее следуйте 
инструкциям на экране. 
  ПРИМЕЧАНИЕ.  Если начальный экран 
не отображается, дважды нажмите  Мой компьютер , 
дважды щелкните значок  компакт-диска  с логотипом 
HP, а затем дважды щелкните файл  setup. exe . 

a.

  ВАЖНО!  Если кабель USB не входит в комплект 
поставки, его требуется приобрести отдельно. 

 После вывода приглашения на подключение USB 
подсоедините один конец кабеля USB к порту на 
задней панели устройства HP, а другой - к любому 
порту USB на компьютере. Следуйте инструкциям 
на экране до завершения установки программного 
обеспечения. 

b.

  ВАЖНО!  Если кабель USB не входит в комплект 
поставки, его требуется приобрести отдельно. 

 Подсоедините один конец кабеля USB к порту на 
задней панели устройства HP, а другой - к любому 
порту USB на компьютере. 

a.

 Вставьте компакт-диск. 
 Дважды щелкните значок  HP Installer . 
 Следуйте инструкциям на экране. 
 Заполните форму на экране  Setup Assistant  
(Помощник установки). 

b.
c.

d.

 Ознакомление с функциями 
 Теперь после установки на компьютер программного 
обеспечения HP Photosmart можно пользоваться 
функциями устройства HP. 

 Печать с карты памяти 

 Нажимайте кнопки 
перемещения 
для просмотра 
фотографий и 
выбора требуемой 
фотографии, затем 
нажмите  OK . 
 Для печати 
фотографии 
нажмите кнопку 
Печать фото 
на панели 
управления. 

c.

d.

 Поместите карту 
памяти из камеры 
в соответствующее 
гнездо карты 
памяти в 
устройстве HP. 

b.

 Если фотобумага 
еще не загружена 
в фотолоток, 
загрузите ее 
сейчас. 

a.

 Поиск и устранение неполадок 

  Неполадка.  Отображается экран "Установка 
оборудования Microsoft" (только для Windows). 
  Действие.  Закройте все экраны. Отсоедините 
кабель USB, а затем вставьте зеленый компакт-диск 
с программным обеспечением HP. 

  Неполадка.  Не отображается экран с предложением 
подключения кабеля USB (только для Windows). 
  Действие.  Закройте все экраны. Извлеките, а затем 
снова вставьте зеленый компакт-диск с программным 
обеспечением HP. 

  Неполадка.  Отображается экран  Не удалось 
завершить установку устройства  (только для 
Windows). 
  Действие.  Отсоедините устройство и снова 
подсоедините его. Проверьте все соединения. 
Проверьте правильность подключения кабеля 
USB к компьютеру. Не подсоединяйте кабель USB 
к клавиатуре или концентратору USB, не имеющему 
источника питания. 

 Установка программного обеспечения (Mac) 

 Дополнительные сведения 

www.hp.com
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  Windows:  "Центр решений HP" обеспечивает 
удобный доступ ко многим функциям и программному 
обеспечению данного устройства HP, включая 
информацию о состоянии устройства, настройках, 
о заказе расходных материалов и справочную 
информацию.  

 Использование программного обеспечения HP 

  Mac:  HP Photosmart Studio позволяет упорядочивать 
и редактировать фотографии и видеоизображения, 
а также управлять ими. 
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