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HP Photosmart C4500 All-in-One series

 Start Here 

 Lower both the paper tray and the print 
cartridge door. 
 Remove the sticker from the display. Remove 
all packing material and protective fi lm from 
the device.  
 Close the print cartridge door. 

a.

b.

c.

  IMPORTANT:  Do not connect the USB cable until 
prompted. 
 The cable is used for both Wireless and USB setup. 

 Начало 

 Опустите дверцы лотка для бумаги 
и картриджа. 
 Снимите наклейку с дисплея. Снимите 
с устройства весь упаковочный материал 
и защитную пленку.  
 Закройте дверцу картриджа. 

a.

b.

c.

  ВАЖНО!  Не подключайте кабель USB 
до соответствующего приглашения. 
 Данный кабель используется при настройке 
беспроводного подключения и подключения 
по USB. 
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•

•

 Connect the power cord and adapter. 
 Press  to turn on the HP All-in-One. 

a.
b.

 If a prompt appears asking you to set the 
language and country/region, use the 
arrows to select your language from the 
list of languages, and press  OK  to confi rm. 
Select your country/region, then and press 
 OK  to confi rm. 
 If a prompt appears asking you to install print 
cartridges, go to the next step in this guide. 

•

•

 Verify the box contents. The contents of your box 
may differ. 
 *May be included 

 Подсоедините шнур питания и адаптер. 
 Нажмите , чтобы включить HP All-in-One. 

a.
b.

 Если отображается приглашение 
установить язык и страну/регион, 
используйте стрелки для выбора языка 
из списка языков и нажмите  OK  для 
подтверждения. Выберите страну/регион 
и нажмите  OK  для подтверждения. 
 Если появится приглашение установить 
картриджи, перейдите к следующему 
шагу данного руководства. 

•

•

 Проверьте содержимое коробки. Содержимое 
коробки в разных комплектациях может отличаться. 
 *Может быть включено в комплект поставки 
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 Open the print cartridge door. Make sure the print 
carriage moves to the right. If it does not move to the 
right, turn the device off, then turn it back on again. 
  IMPORTANT:  The device must be turned on to insert 
cartridges. 

  CAUTION:  Do not touch the copper-colored contacts 
or re-tape the cartridges. 
 Remove the tape from both cartridges. 

 Откройте дверцу картриджа. Убедитесь, что 
картридж переместился вправо. Если картридж 
не перемещается вправо, выключите устройство, 
а затем включите его заново. 
  ВАЖНО!  Перед установкой картриджей 
устройство необходимо включить. 

  ВНИМАНИЕ!  Не касайтесь медных контактов 
и не наклеивайте ленту обратно на картриджи. 
 Удалите ленту с обоих картриджей. 
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 Hold the cartridges with the HP logo on top. 
 Insert the  tri-color  cartridge in the  left cartridge slot  
and the  black  cartridge in the  right cartridge slot . 
 Make sure you push the cartridges in  fi rmly  until 
they  snap into place . 
 Close the print cartridge door. 
 Press  OK  when prompted to confi rm the installation 
of genuine HP print cartridges. 

a.
b.

c.

d.
e.

 Pull out the tray extender, and then load plain white 
paper. Press  OK . 

 Держите картриджи логотипом HP вверх. 
 Вставьте  трехцветный  картридж в  гнездо слева , 
а  черный  картридж в  гнездо справа . 
 Необходимо прижать картриджи  плотно , 
до  защелкивания . 
 Закройте дверцу картриджа. 
 Нажмите  OK , когда появится приглашение 
подтвердить установку фирменных картриджей HP. 

a.
b.

c.

d.
e.

 Вытяните раскладную часть лотка и загрузите 
в лоток обычную белую бумагу. Нажмите  OK . 
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11 – (Windows Only)

 Follow the instructions on the display to print 
the alignment page. 
 Lift the lid. Place the top of the alignment 
page face down in the front right corner of 
the glass. Close the lid. 
 Press  OK . 

a.

b.

c.

  NOTE :  Do not plug in the USB cable until 
prompted . Make sure the device is located 
close to the computer, to allow the USB cable 
to be connected. 

 Turn on your computer, login if necessary, 
and then wait for the desktop to appear. 
 Insert the HP All-in-One CD. 

  IMPORTANT : If the startup screen does 
not appear, double-click My Computer, 
double-click the CD icon with the HP logo, 
and then double-click setup.exe. 

a.

b.

 Следуйте инструкциям на экране для 
печати страницы юстировки. 
 Поднимите крышку. Поместите страницу 
юстировки на стекло экспонирования 
лицевой стороной вниз в правый передний 
угол. Опустите крышку. 
 Нажмите  OK . 

a.

b.

c.

  ПРИМЕЧАНИЕ.   Не подключайте кабель 
USB до соответствующего приглашения . 
Для подключения кабеля USB необходимо, 
чтобы устройство было установлено вблизи 
компьютера. 

 Включите компьютер, при необходимости 
выполните регистрацию и дождитесь 
отображения рабочего стола. 
 Вставьте компакт-диск HP All-in-One. 

  ВАЖНО!  Если начальный экран не 
отобразится, дважды щелкните «Мой 
компьютер», дважды нажмите значок 
компакт-диска с логотипом HP, а затем 
дважды нажмите файл setup.exe. 

a.

b.
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Windows/Mac: 

A1 – 802.11

  Locate  and  write down  your wireless router settings: 
 Network Name (also called SSID) :_________________________________________ 
 WEP key/WPA Passphrase (if needed) :_____________________________________ 

a.

  IMPORTANT : The web-based Wireless Network Assistant [URL: www.hp.com/go/networksetup (English 
only)] can help retrieve this information for some systems. 

 Choose only  ONE  connection type 
(A – 802.11/Wireless or B – USB)
Go to page 6 for instructions on  wireless installation . 
Go to page 11 for instructions on USB installation. 

  Выясните  и  запишите  параметры беспроводного маршрутизатора: 
 Имя сети (SSID) :_________________________________________________________________ 
 Ключ WEP/пароль для WPA (при необходимости):___________________________________ 

a.

  ВАЖНО!  Веб-инструмент Wireless Network Assistant [URL: www.hp.com/go/networksetup (только 
на английском языке)] помогает извлечь данную информацию (для некоторых систем). 

 Выберите только  ОДИН  тип подключения 
(A – 802.11/беспроводной или B – USB)
Инструкции по  установке беспроводного 
подключения  см. на стр. 6. Инструкции 
по установке USB см. на стр. 11. 
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A2 – 802.11

 Follow the software onscreen instructions, 
and continue to the next step. 
 On the  Connection Type  screen, make sure 
to select  through the network . 
 When asked, connect your HP All-in-One to 
your computer using the supplied USB cable. 
 This connection is temporary while wireless 
network settings are sent to your printer. 
 On the Wireless Network Setup screen, 
select your wireless network name (SSID) 
and click  Next . 
 If your network uses security, a prompt appears 
for the WEP key or WPA passphrase. Both are 
case sensitive. 
 Type the WEP key or WPA passphrase, 
as requested. 
 You will see a dialog box that confi rms that the 
wireless connection has been established. 
 When prompted, disconnect the USB cable. 
 If you have additional computers on your 
network, refer to the Basics Guide for 
instructions. 

a.

b.

c.

d.

e.

f.
g.

 Выполните инструкции на экране и перейдите 
к следующему шагу. 
 На экране  Connection Type  (Тип соединения) 
выберите соединение  through the network 
(через сеть) . 
 После появления запроса подсоедините 
устройство HP All-in-One к компьютеру 
посредством кабеля USB, входящего в комплект 
поставки. 
 Это подсоединение необходимо только 
на период передачи принтеру параметров 
беспроводной сети. 
 В экране Wireless Network Setup (Настройка 
беспроводной сети) выберите имя вашей 
беспроводной сети (SSID) и нажмите Next 
(Далее). 
 Если сеть защищена паролем, отображается 
запрос на ввод ключа WEP или пароля WPA. 
Оба вида пароля чувствительны к регистру 
символов. 
 По требованию введите ключ WEP или 
пароль WPA. 
 Отобразится диалоговое окно, подтверждающее, 
что беспроводное соединение установлено. 
 После появления подсказки отсоедините 
USB-кабель. 
 Если в сети имеются другие компьютеры, 
см. инструкции во вводном руководстве. 

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.
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A2 – 802.11
Mac: 

 Connect the USB cable to the port on the 
back of the HP All-in-One, and then to any 
USB port on the computer. 
 Turn on your computer, and log in if 
necessary. 
 Insert the  CD . 
 Double-click the HP Photosmart CD icon. 
 Double-click the HP Installer icon and follow 
the onscreen instructions. 
 When the  Select Device  screen appears, 
select your device and then click  Continue .
The software installation begins, which will 
take a few minutes. 
 When the  Setup Assistant  appears, click 
 Continue . 
 Select  Confi gure Wireless Networking 
Settings  and click  Continue . 

a.

b.

c.
d.
e.

f.

g.

h.

 Подсоедините кабель USB 
к порту на задней панели устройства 
HP All-in-One, а затем к любому порту 
USB на компьютере. 
 Включите компьютер, при необходимости 
выполните регистрацию. 
 Вставьте  компакт-диск . 
 Дважды щелкните значок компакт-диска 
HP Photosmart. 
 Дважды щелкните значок HP Installer, 
далее следуйте инструкциям на экране. 
 При отображении экрана  Select 
Device  (Выбор устройства) выберите 
требуемое устройство и нажмите Continue 
(Продолжить).
Запускается установка программного 
обеспечения, которая займет 
несколько минут. 
 Когда отобразится экран  Setup Assistant  
(Помощник установки), нажмите Continue 
(Продолжить)  . 
 Выберите  Confi gure Wireless Networking 
Settings  (Настроить параметры 
беспроводной сети) и нажмите Continue 
(Продолжить)  . 

a.

b.

c.
d.

e.

f.

g.

h.
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 When the Network Setup screen appears, 
select your wireless network name (SSID) 
and click  Continue . 
 If the Network Security Setting screen 
appears, type the WEP key or WPA 
passphrase. Both are case sensitive. 
 When the summary screen appears, 
disconnect the USB cable. 
 If you have additional computers on your 
network, refer to the Basics Guide for 
instructions. 

i.

j.

k.

l.

 В экране Network Setup (Настройка сети) 
выберите имя вашей беспроводной сети 
(SSID) и нажмите  Continue (Продолжить) . 
 Если отображается экран Network Security 
Setting (Настройка безопасности сети), 
введите ключ WEP или пароль WPA. 
Оба вида пароля чувствительны к регистру 
символов. 
 После отображения итогового экрана 
отсоедините кабель USB. 
 Если в сети имеются другие компьютеры, 
см. инструкции во вводном руководстве. 

i.

j.

k.

l.
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 Wireless Troubleshooting 

 If you are having problems with wireless network setup, you can run the wireless network test, which 
performs a series of diagnostic tests to determine whether network setup is successful. If an issue is detected, 
a recommendation on how to correct the issue is included on the printed report. 

  To run the wireless network test and print the report  
 Press the Wireless button on the product. 
 Press the button next to the down arrow on the display 
until Wireless Settings is highlighted, then press OK. 
 Press the down arrow button until Run Wireless 
Network Test is highlighted, then press OK. 

a.
b.

c.

 При неполадках при установке беспроводного сетевого подключения можно запустить тестирование бепроводной 
сети, при котором будет выполнен ряд диагностических тестов, определяющих правильность сетевых настроек. Если 
обнаружена неполадка, в печатный отчет будет включена рекомендация по ее устранению. 

  Запуск тестирования беспроводной сети и печать отчета  
 Нажмите на устройстве кнопку Wireless (Беспроводн.). 
 Нажимайте кнопку рядом со стрелкой вниз на дисплее, 
пока не будет выделен пункт Wireless Settings (Настройки 
беспроводного подключения), затем нажмите OK. 
 Нажимайте кнопку со стрелкой вниз, пока не будет 
выделен пункт Run Wireless Network Test (Запустить 
тестирование беспроводной сети), затем нажмите OK. 

a.
b.

c.

 Устранение неполадок 
беспроводного подключения 
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Windows:

Mac:

 Once the USB prompt appears, connect the 
USB cable to the port on the back of the 
HP All-in-One, and then to any USB port on 
the computer. 
 Follow the onscreen instructions to complete 
the software installation. 
 To change from USB to wireless, insert 
the CD again. In the dialog box that is 
displayed, click  Add a device . 

a.

b.

c.

 Connect the USB cable to the port on the back 
of the HP All-in-One, and then to any USB port 
on the computer. 

 Insert the HP All-in-One CD. 
 Double-click the HP Photosmart CD icon on 
the desktop. 
 Double-click the  HP Installer  icon. Follow the 
onscreen instructions. 
 Complete the  Setup Assistant  screen. 
 To change from USB to Wireless, start the 
Setup Assistant, select your device and click 
 Continue . Select  Confi gure your device for a 
wireless network , click  Continue , and follow 
the instructions. 

a.
b.

c.

d.
e.

 После вывода приглашения на подключение 
USB подсоедините один конец кабеля USB 
к порту на задней панели устройства HP All-
in-One, а другой – к любому порту USB на 
компьютере. 
 Для завершения установки программного 
обеспечения следуйте инструкциям на экране. 
 Для перехода от подключения по USB 
к беспроводному подключению снова установите 
компакт-диск. В отобразившемся диалоговом окне 
выберите  Добавить устройство . 

a.

b.

c.

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

 Вставьте компакт-диск HP All-in-One. 
 Дважды нажмите значок компакт-диска HP Photosmart 
на рабочем столе. 
 Дважды щелкните значок  HP Installer . Следуйте 
инструкциям на экране. 
 Заполните форму на экране  Setup Assistant  
(Помощник установки). 
 Для перехода от подключения по USB 
к беспроводному подключению запустите 
Setup Assistant (Помощник установки), выберите 
установленное устройство и нажмите  Continue 
(Продолжить) . Выберите  Confi gure your device for a 
wireless network  (Настроить устройство для работы по 
беспроводной сети), нажмите Continue (Продолжить)  , 
далее следуйте инструкциям на экране. 

a.
b.

c.

d.

e.
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  Problem:  (Windows only) The  Device Setup Has Failed To Complete  
screen appears.
   Action:  Unplug the device and plug it in again. Check all connections. 
Make sure the USB cable is plugged into the computer. Do not plug the 
USB cable into a keyboard or a non-powered USB hub. 

 USB Troubleshooting 

  Problem:  (Windows) The Microsoft Add Hardware screen appears. 
  Action:  Cancel all screens. Unplug the USB cable, and then insert the 
HP All-in-One CD. 

  Неполадка.  Отображается экран  Не удалось завершить установку 
устройства  (только для Windows).  
 Действие.  Отсоедините шнур питания устройства 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. 

 Устранение неполадок 
подключения по USB 

  Неполадка.  Отображается экран «Установка оборудования 
Microsoft» (только для Windows). 
  Действие.  Закройте все экраны. Отсоедините кабель USB, а затем 
вставьте компакт-диск HP All-in-One. 
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