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Start Here

Начните здесь

Use the HP Setup Guide to set up the product

Настройте оборудование изделия 
(см. Руководство HP по настройке).

www.hp.com/support

G510

Unpack.
Удалите упаковку.

Insert CD.
Вставьте компакт-диск.

Note: Set up the All-in-One by following the instructions beginning on the next page if any of 
the following scenarios apply to you:
• Your computer is running an operating system other than Microsoft Windows or Mac OS X.
•  The place where you are setting up the All-in-One is not next to the computer on which you 

are installing the HP software.
• You have any problems using the HP Setup Guide on your computer.

Примечание. При актуальности одного из перечисленных ниже условий переходите 
к инструкциям на следующей странице, чтобы настроить многофункциональное устройство.
•  На компьютере запущена операционная система, отличная от Microsoft Windows или 

Mac OS X.
•  Вы настраиваете многофункциональное устройство вдали от компьютера, на котором 
устанавливается программное обеспечение HP. 

• У вас возникают проблемы с использованием Руководства HP по настройке.

Follow the onscreen instructions.
Note: Skip the rest of the instructions in this booklet.

Следуйте инструкциям на экране.
Примечание. Дальнейшие инструкции в этом буклете можно пропустить.

0957-2269 / 0957-2289
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Set the control panel language and location, if necessary.
При необходимости настройте язык панели управления 
и расположение.

Use the ◄ and ► buttons to scroll to your language, 
press OK, and then press 1 to confi rm the selection.
 
Используйте клавиши ◄ и ► для выбора языка. 
Нажмите OK, далее – 1 для подтверждения выбора.

Use the ◄ and ► buttons to scroll to your location, 
press OK, and then press 1 to confi rm the selection.
 
Используйте клавиши ◄ и ► для выбора страны. 
Нажмите OK, далее – 1 для подтверждения выбора.

Insert unused, plain, white, A4- or letter-size paper, print-side 
down, along the right edge of the main tray. Slide the guides 
in the tray to adjust them for the size that you have loaded.

Загрузите в основной лоток чистую простую белую 
бумагу формата А4 или Letter печатной стороной вниз 
и выровняйте ее по правому краю лотка. Сдвиньте 
ограничители в лотке таким образом, чтобы они 
соответствовали формату загруженных носителей.
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Align the cartridges Выполните 
выравнивание 
картриджей.

7a  When prompted, press OK to print 
the alignment page. (Make sure 
you have loaded unused, plain, 
white paper in the tray).

7b  Place the Alignment Page face 
down on the scanner glass.

7c  Press OK to scan the alignment 
page. After it is scanned, 
alignment is complete.

When the alignment process is 
complete, go to step 8.

7a  После появления приглашения 
нажмите ОК, чтобы распечатать 
страницу выравнивания. 
(Убедитесь, что в нижний лоток 
загружена чистая обычная белая 
бумага).

7b  Поместите страницу 
выравнивания на стекло сканера 
лицевой стороной вниз.

7c  Нажмите OK, чтобы 
отсканировать страницу 
выравнивания. После этого 
выравнивание будет завершено.

Когда процесс выравнивания 
закончится, переходите к шагу 8.
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USB

Ethernet

Note: If your computer does not have a CD or DVD drive, you can 
download the HP software from HP’s support Web site 
(www.hp.com/support).

Windows: Install software fi rst. Do NOT connect the USB cable until prompted.
Mac OS X: Connect the USB cable, and then install software.

Windows : Установите программное обеспечение. НЕ подключайте USB-кабель до того, как получите 
соответствующий запрос.
Mac OS X : Подключите USB-кабели и затем установите программное обеспечение.

Obtain IP address, hardware (MAC) address, and mDNS 
(Bonjour) name.
During software installation, the installation program can search for the 
All-in-One on your network. However, if you have a large network or if 
the search is unsuccessful, you can search for the All-in-One by entering 
its IP address or mDNS (Bonjour) name. To obtain this information, print 
the network confi guration page: press  on the All-in-One control panel, 
select Print Report > Network Confi g., and then press OK.

Register the product. 
By taking just a few quick minutes to register, you can enjoy quicker 
service, more effi cient support, and product support alerts. If you did 
not register your printer while installing the software, you can register 
later at http://www.register.hp.com.
Регистрация продукта.
Выполнив регистрацию в течение всего лишь нескольких минут, 
вы сможете получать более оперативное обслуживание, 
усовершенствованную поддержку и уведомления службы поддержки 
продуктов. Если вы не зарегистрировали принтер во время установки 
программного обеспечения, это можно сделать позже на веб-сайте 
http://www.register.hp.com.

Получите IP-адрес, адрес аппаратного обеспечения 
(MAC-адрес) и имя mDNS (идентификатор).
Во время установки ПО программа установки будет выполнять поиск 
многофункционального устройства в вашей сети. Однако если сеть 
слишком обширна или поиск не завершается успехом, вы можете 
ввести IP-адрес или имя mDNS (Bonjour) многофункционального 
устройства для его обнаружения. Для получения этой информации 
распечатайте страницу конфигурации сети. Нажмите  на панели 
управления многофункционального устройства, выберите Печать отчета 
> Настройка сети и нажмите OK.

Примечание. Если компьютер не оснащен устройством чтения 
CD или DVD, можно загрузить это ПО с веб-сайта HP 
(www.hp.com/support).
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If you want to use the All-in-One’s fax 
feature, see the Getting Started Guide for 
setup information.

Информацию настройке функций 
работы с факсом многофункционального 
устройства см. в Руководстве по началу 
работы.
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