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  При использовании кабеля USB : Не подключайте 
кабель USB до получения соответствующего 
приглашения.  

 Проверьте содержимое коробки. Содержимое 
коробки в разных комплектациях может отличаться. 
 *Может входить в комплект поставки 

 Начало 

 Удалите всю ленту с передней и задней стороны 
устройства. Настройте положение дисплея 
и удалите с него защитную пленку. 
 Откройте устройство, как показано на рис. b. 
 Удалите ленту и картонный фиксатор изнутри 
устройства. 

a.

b.
c.
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 Подключите шнур и блок питания. 
 Подключите один конец прилагаемого 
телефонного кабеля к порту с ярлыком  
1-LINE , а другой - к телефонной розетке. 
 Информацию по всем функциям факса 
см. в интерактивной справке. 
 Нажмите  для включения 
многофункционального устройства HP. 
  ПРИМЕЧАНИЕ.  Во время установки обращайте 
внимание на вспомогательные сообщения 
и мультипликационные изображения, 
отображаемые на дисплее. 

a.
b.

c.

 Установите лоток подачи документов, совместив 
язычки на краю лотка с гнездами в устройстве. 
Вставьте язычки в гнезда до защелкивания. 
 Если необходимо снять накладку панели 
управления, потяните за правый край 
установленной накладки. Для установки 
новой накладки поместите ее поверх кнопок 
устройства. Плотно  прижмите  все края 
накладки до  защелкивания . Убедитесь 
в том, что все кнопки видны и не блокированы. 

a.

b.

 После появления подсказки выберите с помощью 
стрелок требуемый язык и нажмите  OK  для 
подтверждения. Выберите страну/регион 
и нажмите  OK  для подтверждения. 
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7  Откройте дверцу доступа к картриджам. 
 Удалите оранжевый транспортировочный 
фиксатор; хранить его не требуется.  
 Подготовьте картриджи. Сначала удалите 
пластиковую упаковку, потянув за оранжевый 
ярлычок. Затем поверните оранжевый колпачок 
на картридже и снимите его. 
 Переверните картридж, вставьте его 
в соответствующее гнездо, затем нажмите 
до защелкивания. 
 Выполните шаги c и d для всех картриджей. 
 Закройте дверцу доступа к картриджам. 
После этого начинается процесс инициализации, 
продолжающийся несколько минут. Шум во 
время этого процесса является нормальным 
явлением. Во время выполнения инициализации 
перейдите к следующему этапу и загрузите 
бумагу. 

a.
b.

c.

d.

e.
f.
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8  Поднимите выходной лоток. 
 Сдвиньте направляющую ширины бумаги влево. 
 Вставьте в основной лоток  обычную белую 
бумагу  и отрегулируйте направляющую 
бумаги.  
 Опустите выходной лоток. 

a.
b.
c.

d.
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  При наличии фотобумаги загрузите ее 
в фотолоток. 

 Поднимите крышку фотолотка. 
 Загрузите фотобумагу в фотолоток  глянцевой 
стороной вниз . Сдвиньте направляющую бумаги 
к краю бумаги. 
 Опустите крышку фотолотка. 
 Вытяните раскладную часть лотка и поднимите 
ограничитель бумаги. 

a.
b.

c.
d.

 После загрузки бумаги в лоток нажмите  OK , 
затем подождите несколько минут до окончания 
печати страницы юстировки. 
 После печати этой страницы юстировка 
завершена. Нажмите кнопку  OK . Страницу 
юстировки хранить не требуется. 

a.

b.
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 Выберите только  ОДИН  тип подключения 
(A - USB, B - Ethernet/проводной или C - беспроводной (802.11)) 

 При подключении МФУ HP All-in-One непосредственно 
к одному компьютеру следуйте инструкциям в  разделе A .  
(Не подключайте кабель USB до выполнения действий 
из раздела A) . Необходимое оборудование: кабель USB. 

 При использовании подсоединения МФУ HP All-in-One 
к сети по кабелю Ethernet следуйте инструкциям в  разделе B .
Необходимое оборудование: маршрутизатор и кабель Ethernet. 

 При использовании беспроводного (802.11 b или g) 
подсоединения МФУ HP All-in-One к сети следуйте инструкциям 
в  разделе C . Необходимое оборудование: беспроводной 
маршрутизатор.  

A - USB B - Ethernet C - Wireless  
     (802.11)

A - USB

B - Ethernet

C - Wireless (802.11)
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  ВАЖНО!  Если кабель USB не входит 
в поставку, его необходимо приобрести 
отдельно. 

 Один конец кабеля USB подсоедините 
к порту на задней панели 
многофункционального устройства HP, 
а другой - к любому порту USB на 
компьютере. 

a.

 Включите компьютер, при необходимости 
выполните вход в систему и дождитесь 
отображения рабочего стола. Вставьте  
зеленый  компакт-диск и следуйте 
инструкциям на экране.
   ВАЖНО!  Если начальный экран не 
отображается, дважды нажмите  Мой 
компьютер , дважды нажмите значок  
компакт-диска  с логотипом HP, а затем 
дважды нажмите на файле  setup.exe . 

a.

 Вставьте  зеленый  компакт-диск. 
 Дважды нажмите значок компакт-диска 
HP Photosmart на рабочем столе. 
 Дважды нажмите значок  HP Installer  
(“Программа установки HP”). Следуйте 
инструкциям на экране. 
 Заполните форму на экране  Setup 
Assistant  (“Помощник установки”). 
 После этого для ознакомления 
с функциями HP All-in-One перейдите 
на стр. 15. 

b.
c.

d.

e.

f.

  ВАЖНО!  Если кабель USB не входит в поставку, 
его необходимо приобрести отдельно. 

 После отображения запроса USB подсоедините 
один конец кабеля USB к порту на задней 
панели многофункционального устройства HP, 
а другой - к любому порту USB на компьютере. 
 Для завершения установки программного 
обеспечения выполните инструкции на экране. 
 Для ознакомления с функциями HP All-in-One 
перейдите на стр. 15. 

b.

c.

d.
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  Неполадка.  Отображается экран “Установка оборудования 
Microsoft” (только для Windows). 
  Действие.  Закройте все экраны. Отсоедините кабель USB, а затем 
вставьте зеленый компакт-диск HP All-in-One для Windows. См. 
 раздел А . 

 Устранение неполадок USB 

  Неполадка.  Не отображается экран с сообщением о подключении 
кабеля USB (только для Windows). 
  Действие.  Закройте все экраны. Извлеките, а затем снова вставьте 
компакт-диск МФУ HP. См.  раздел А . 

  Неполадка.  Отображается экран  Device Setup Has Failed To 
Complete  (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. См.  раздел А . 

www.hp.com/support
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 Проверьте сетевой кабель Ethernet. 
 Удалите желтую заглушку на задней панели 
устройства. 
 Подключите один конец сетевого кабеля Ethernet 
к разъему Ethernet на задней панели устройства. 
 Подключите другой конец сетевого кабеля 
Ethernet к маршрутизатору (не к порту 
Интернет). 
 Для установки программного обеспечения 
перейдите к  разделу D  данного руководства. 

a.
b.

c.

d.

e.

  ВАЖНО!  Компьютер и многофункциональное 
устройство HP должны быть подключены к одной 
активной работающей сети.  
При использовании DSL или кабельного модема убедитесь, 
что подключенный к устройству HP All-in-One сетевой 
кабель Ethernet не подключен к кабельному модему. 
Кабель может быть подключен только к маршрутизатору. 

d

c

b
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(ה-Assistant עובד עם Internet Explorer בלבד, והוא מוצג באנגלית בלבד.)

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

a.

  ВАЖНО!  Необходимо иметь эту информацию для продолжения беспроводной установки. 
HP предоставляет web-инструмент Wireless Network Assistant [URL: www.hp.com/go/networksetup], 
который в некоторых системах помогает извлечь данную информацию. (Помощник представлен только 
на английском языке и поддерживается только Internet Explorer.) Если программе Wireless Network 
Assistant не удается получить информацию о данной сети, необходимо справиться в документации 
на беспроводной маршрутизатор, у изготовителя маршрутизатора или у сотрудника, который 
изначально устанавливал беcпроводную сеть. 

 Нажмите кнопку  Setup  (“Установка”) на многофункциональном устройстве HP. 
 Выделите нажатием  элемент  Network  (“Сеть”), затем нажмите  OK . Отображается меню Network (Сеть). 
 Выделите нажатием  элемент  Wireless Setup Wizard  (“Мастер беспроводной установки”), затем нажмите 
 OK . Через некоторое время на экране отображается список обнаруженных сетей. 

b.
c.
d.

C1 - Wireless (802.11)
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 Далее выполните одно из следующих действий. 
 Выделите нажатием  ранее записанное имя сети.
  Если требуемого имени нет в списке, нажмите стрелку вправо, чтобы обновить список, или введите 
это имя вручную. Выделите нажатием  элемент  Enter New Network Name (SSID)  (“Ввод нового 
имени сети”), затем нажмите  OK . Затем введите имя сети при помощи визуальной клавиатуры. При 
необходимости см. советы по визуальной клавиатуре, приведенные далее. 

 Если сеть защищена паролем, отображается запрос на ввод ключа WEP или пароля WPA. Оба вида 
пароля зависят от регистра. После запроса введите ключ WEP или пароль WPA с помощью визуальной 
клавиатуры. 
  Примечание . Если маршрутизатор поддерживает 4 ключа WEP, необходимо использовать первый 
из них. 
 Для завершения сетевой установки следуйте запросам на экране.  

e.
•
•

f.

g.

  Советы по визуальной клавиатуре.  
 Выбор: используйте кнопки со стрелками, чтобы выделить 
элемент, затем нажмите  OK .  
При ошибках: Выберите  Сброс 
  Нижний регистр: Выберите  abc  
 Цифры: Выберите  123  
 Символы: Выберите .@!   
Окончание ввода: Выделите  Done  (“Готово”), 
затем нажмите  OK . 

•

•
•
•
•
•

 Для установки программного обеспечения перейдите 
к  разделу D  данного руководства. 

h.

C2 - Wireless (802.11)
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 Включите компьютер, при необходимости 
выполните вход в систему и дождитесь 
отображения рабочего стола.  
 Вставьте  зеленый  компакт-диск и следуйте 
инструкциям на экране. 
  ВАЖНО!  Если начальный экран не 
отображается, дважды нажмите  Мой 
компьютер , дважды нажмите значок  
компакт-диска  с логотипом HP, а затем 
дважды нажмите на файле  setup.exe . 
 На экране  Connection Type  (Тип соединения) 
выберите соединение  через сеть . 
 Межсетевой экран может выдавать 
предупреждения о том, что программное 
обеспечение HP пытается получить доступ 
к сети. Необходимо ответить, что доступ 
разрешен “всегда”. Затем продолжите 
установку программного обеспечения HP. 
  Примечание . Антивирусные программы 
и программы, защищающие от программ-
шпионов, могут стать причиной блокировки 
или замедления установки программного 
обеспечения; в этом случае их необходимо 
отключить. Не забудьте включить их снова 
по окончании установки. 

a.

b.

c.

d.

 Включите компьютер, при необходимости 
выполните вход в систему и дождитесь 
отображения рабочего стола. 
 Вставьте  зеленый  компакт-диск. 
 Дважды нажмите значок компакт-диска 
HP Photosmart на рабочем столе. 
 Дважды нажмите значок  HP Installer  
(“Программа установки HP”). Следуйте 
инструкциям на экране. 
 Заполните форму на экране  Setup 
Assistant  (Помощник установки). 

a.

b.
c.

d.

e.

/ D1 - Ethernet/ Wireless (802.11)
Windows: Mac: 
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 Если в сети имеются другие компьютеры, 
установите программное обеспечение МФУ 
HP на каждом из них. 
 Следуйте инструкциям на экране. 
Обязательно выберите тип соединения между 
сетью и многофункциональным устройством 
HP (а не между компьютером и сетью). 

 Устранение неполадок 
в сети 

  Неполадка.  После запуска  Wireless Setup Wizard  (“Мастер настройки беспроводной связи”) 
с панели управления МФУ HP, это устройство не может установить соединение с сетью. 
  Действие.  

 Запустите тестирование беспроводной связи. Этот диагностический тест может быть запущен 
непосредственно из мастера настройки беспроводной связи или из меню “Network” (“Сеть”) на 
передней панели  HP All-in-One. Прокрутите меню “Network” (“Сеть”) и выберите “Wireless Network 
Test” (“Тест беспроводной связи”). После выполнения теста печатается отчет, в котором перечислены 
все обнаруженные неполадки беспроводной связи, в также рекомендации по их устранению. 
 Возможно, подсоединению HP All-in-One препятствовало влияние других устройств. Любое 
беспроводное устройство, использующее частоту 2,4 ГГц (включая микроволновые печи), может 
вызывать помехи. Запрещается эксплуатация такого оборудования во время установки МФУ 
HP All-in-One. 
 Возможно, необходимо перезапустить беспроводной маршрутизатор. Выключите беспроводной 
маршрутизатор на 30 секунд, а затем включите его снова. Затем запустите “Wireless Setup Wizard” 
(“Мастер настройки беспроводной связи”) на МФУ HP All-in-One. 

•

•

•

D2 - Ethernet/ Wireless (802.11)/

www.hp.com/support
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  Неполадка.  При установке программного обеспечения МФУ HP отображается сообщение об ошибке 
 Printer Not Found  (“Принтер не найден”). 
  Действие.  

 Возможно, устройство HP All-in-One не подсоединено к сети. При беспроводном подключении 
необходимо запустить мастер настройки беспроводного подключения с передней панели 
HP All-in-One, а затем продолжить установку программного обеспечения. Кроме того, для 
проверки беспроводного подключения HP All-in-One к беспроводной сети можно запустить 
тест беспроводной связи с передней панели HP All-in-One. И мастер, и программа тестирования 
доступны через меню Network (“Сеть”) на передней панели. 
 При проводном Ethernet-соединении необходимо проверить надежность соединений всех кабелей 
между HP All-in-One, маршрутизатором и компьютером. 
 Временно отключите работающие на компьютере межсетевые экраны, программы, защищающие 
от программ-шпионов, и антивирусные программы. 
 Дополнительная справочная информация по неполадкам сетевого подсоединения доступна 
в интерактивной справке устройства HP All-in-One. 

•

•

•

•

www.hp.com/support
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 Ознакомление 
с функциями 
 Теперь после установки на компьютер 
программного обеспечения HP Photosmart 
можно пользоваться функциями 
многофункционального устройства HP. 

 Печать фотографий 

 Используя меню на дисплее, можно распечатать 
фотографии с карты памяти или с подсоединенной 
камеры. 

  Неполадка.  Отображается сообщение об ошибке  Неверный ключ WEP  или  Неверный пароль WPA  при 
запуске мастера настройки беспроводного подключения. 
  Действие.  Возможно, ключ WEP, или пароль WPA, или имя сети введены (при вводе вручную) неверно. 
Эти ключевые слова зависят от регистра и должны быть введены точно. Убедитесь, что в начале 
и в конце ввода не стоят пробелы. 

RU HE

RU HE

RU

HE

RU HE

HE

RU



© 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Printed in ()

*CC335-90016*
*CC335-90016*

*CC335-90016*

 Быстрый доступ к формам 

 Функция “Быстрый доступ к формам” предоставляет 
мгновенный доступ к полезным форматам, 
таким как контрольные бланки, миллиметровка, 
календари и нотная бумага. Начните с нажатия 
кнопки  Quick Forms  (“Быстрый доступ к формам”) 
на панели управления. 

 Печать на компакт-дисках 

 С помощью программного обеспечения HP можно 
обработать фотографии или текст и напечатать 
их на компакт-диске, пригодном для печати. 
Для получения подробной информации см. 
интерактивную справку .
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לפרטים, עיין במערכת העזרה המקוונת.


