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НАЧНИТЕ 
ОТСЮДА
В случае 
положительного 
ответа на любой 
из приведенных 
вопросов, 
перейдите к 
указанному разделу 
для получения 
указаний по 
установке и 
подключению.

Требуется ли подключить принтер 
к беспроводной сети?

Следуйте указаниям по установке 
и подключению для беспроводного 
соединения.

Требуется ли подключить принтер 
напрямую к компьютеру?

Следуйте указаниям по установке и 
подключению для соединения USB.

Требуется ли подключить принтер 
к проводной сети Ethernet?

Следуйте указаниям по установке 
и подключению для проводного 
соединения.
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Найдите следующие параметры 
беспроводной сети. См. документацию 
по беспроводной сети или обратитесь 
к специалисту, который настраивал 
беспроводную сеть.

• Имя беспроводной сети (SSID)
• Используемый тип системы 
безопасности для защиты 
беспроводной сети.

• Пароль для беспроводной сети.

Перед началом работы 1 Для установки с использованием 
беспроводного соединения 
потребуются следующие компоненты:

2 Временно установите 
принтер рядом с 
компьютером.

Указаниям по установке и подключению для беспроводного соединения

3 Загрузите бумагу.

Установочный компакт-диск

Кабель для настройки 
беспроводного соединения

Телефонный кабель

Картриджи

Кабель питания
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1 Нажмите кнопку  или  для 
выбора языка.

2 Нажмите кнопку  для выбора 
пункта “Страна”.

3 Нажмите кнопку  или , чтобы 
выбрать страну или регион.

4 Нажмите кнопку  для выбора 
пункта Установить дату и время, 
а затем нажмите кнопку . 

4 Подготовьте принтер.

1
2

1 С помощью клавиатуры введите 
время, используя кнопки  и  
для переключения между часами 
и минутами.

2 Нажмите кнопку  или , чтобы 
выбрать параметр “AM“, “PM” или 
“24 ч”, используя кнопки  и  
для изменения значения.

3 Нажмите кнопку  или  для 
выбора пункта Текущая дата.

4 С помощью клавиатуры введите 
дату. Для переключения между 
днем, месяцем и годом 
используйте кнопки  или .

5 Нажмите кнопку , чтобы 
сохранить настройки.

5 Настройте параметры.



Б
ес
пр

ов
од

но
е

21 3

6 Вставьте картриджи.

1

2

1

2

Принтер выполнит юстировку 
картриджей и распечатает страницу 
юстировки. Это может занять 
несколько минут.

7 Убедитесь в том, что компьютер включен, а затем 
вставьте компакт-диск.

8
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Внимание! Нажмите 
кнопку Отмена во всех 
экранах установки нового 
оборудования.

9 1 Выберите параметр 
Сетевая установка.

2 Нажмите кнопку Далее.
3 Прочтите и примите 
условия лицензионного 
соглашения.

10

Network Installation

Выберите Установка 
беспроводного 
принтера. 

12 Временно подсоедините кабель 
для настройки беспроводной сети 
к принтеру и компьютеру.

13

1

2

Выберите сеть 
и нажмите кнопку 
Далее.

14

Нажмите кнопку Далее.11
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16 При появлении запроса 
введите пароль или 
ключи безопасности для 
беспроводной сети.

20 После завершения 
настройки отсоедините 
кабель для настройки 
беспроводной сети и 
нажмите кнопку Далее.

Примечание. Если эти данные неизвестны, 
обратитесь к документации по беспроводной 
сети или к специалисту, который настраивал 
беспроводную сеть.

15

Примечание. Если эти данные неизвестны, 
обратитесь к документации по беспроводной 
сети или к специалисту, который настраивал 
беспроводную сеть.

При появлении 
соответствующего 
запроса выберите тип 
используемой системы 
безопасности для 
защиты беспроводной 
сети, а затем нажмите 
кнопку Далее.

19 Выберите соединение 
принтера и нажмите 
кнопку Далее.

17 Проверьте параметры 
сети и нажмите кнопку 
Далее.

Next >

18 Нажмите кнопку Далее.
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Если этот 
компьютер является 
единственным в 
беспроводной сети, 
настройка 
завершена.

Чтобы выполнить 
печать с других 
компьютеров в 
сети, выполните 
действия 25-31 
и повторите их для 
настройки всех 
компьютеров в сети.

Убедитесь в том, что следующий 
компьютер включен, а затем 
вставьте компакт-диск.

2524
Чтобы 
использовать 
функцию факса, 
установите 
принтер рядом 
с телефонной 
розеткой и 
подсоедините 
телефонный 
кабель к принтеру 
и розетке.

23 Для завершения 
установки следуйте 
инструкциям на экране.

Нажмите кнопку Далее.2221 Назначьте имя для 
компьютера, выберите 
дополнительный PIN-код 
для системы 
безопасности, а затем 
нажмите кнопку Далее.
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29 Назначьте имя для 
компьютера, выберите 
дополнительный PIN-код 
для системы 
безопасности, а затем 
нажмите кнопку Далее.

Для завершения 
установки следуйте 
инструкциям на экране.

3130 Нажмите кнопку Далее.

1 Выберите параметр 
Сетевая установка.

2 Нажмите кнопку Далее.
3 Прочтите и примите 
условия лицензионного 
соглашения.

26 Нажмите кнопку Далее.28

Network Installation

Нажмите кнопку Далее.27
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Поиск и устранение 
неисправностей при 
установке
Для получения дополнительных сведений по устранению 
неисправностей при установке см. главу “Поиск и устранение 
неисправностей” в руководстве пользователя.

Устранение неисправностей 
сети
Для получения дополнительных сведений по устранению 
неисправностей сети см. главу “Сеть” в руководстве пользователя.

На дисплее 
отображаются 
сообщения на 
неверном языке.

1 Нажмите кнопку , чтобы выключить принтер.
2 Нажмите кнопку  один раз, а затем немедленно нажмите 

и удерживайте кнопки  и .
3 Отпустите кнопки.
4 Нажимайте кнопку  или  до тех пор, пока на дисплее не 

появится нужный язык.
5 Нажимайте кнопку  или  до тех пор, пока не будет 

выделен пункт “Страна”.
6 Нажимайте кнопку  или  до тех пор, пока на дисплее не 

появится нужная страна или регион.
7 Нажимайте кнопку  или  до тех пор, пока не будет 

выделен пункт “Установить дату и время”.
8 Нажмите кнопку .
9 Установите дату и время. Для получения дополнительных 

сведений см. шаг 5 в документации по установке.

Не 
устанавливается 
программное 
обеспечение.

1 Выключите, а затем повторно запустите компьютер.
2 Нажмите кнопку Отмена во всех экранах установки новых 

устройств.
3 Вставьте компакт-диск и следуйте указаниям на экране 

компьютера для установки программного обеспечения.

Если экран установки не отображается:
1 Вставьте компакт-диск.
2 Нажмите Пуск  Выполнить.
3 Введите D:\Setup, где D соответствует букве дисковода 

CD-ROM.
4 Нажмите кнопку OK.

Не горит кнопка 
питания.

1 Отсоедините кабель питания от розетки, а затем от принтера.
2 Вставьте кабель питания до упора в разъем питания на 

принтере.
3 Подсоедините кабель питания к электророзетке, к которой 

ранее были подсоединены другие устройства.
4 Если индикатор  не горит, нажмите кнопку .

Принтеру не 
удается 
подключиться 
к сети или он 
настроен 
правильно, но 
его не удается 
обнаружить в 
сети.

Убедитесь в том, что параметры принтера совпадают 
с параметрами, используемыми в беспроводной сети.

Убедитесь в том, что принтер находится в зоне действия 
беспроводной сети.

Если в сети используется фильтрация MAC-адресов, 
предоставьте MAC-адрес принтера. Для получения 
дополнительных сведений см. руководство пользователя.

Имя сети не 
отображается 
в списке 
доступных 
сетей.

Выберите пункт Необходимо ввести другую конфигурацию  
и нажмите кнопку Далее.
Если сеть по-прежнему не отображается в списке:
1 Выберите пункт Необходимо ввести другую конфигурацию 

и нажмите кнопку Далее.
2 Введите имя сети (SSID).
3 Выберите соответствующий канал для сети.
4 Выберите режим для сети. Выберите режим Инфраструктура, 

если используется беспроводной маршрутизатор.
5 Нажмите кнопку Далее.
6 Выберите тип используемой системы безопасности для 

защиты беспроводной сети, а затем нажмите кнопку Далее.
7 Если используется система безопасности, введите пароль или 

ключи для сети.
8 Проверьте параметры и нажмите кнопку Далее.

Сетевой 
принтер не 
печатает.

Проверьте надежность подключения все кабелей к принтеру 
и электрической розетке.

Убедитесь в том, что сеть работает правильно.

Перезагрузите компьютер.

Удалите, а затем повторно установите программное обеспечение. 
Для получения дополнительных сведений см. руководство 
пользователя.
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1 2 Установите принтер 
рядом с компьютером.

Указаниям по установке и подключению для соединения USB

3 Загрузите бумагу.

Установочный компакт-диск

Кабель USB 
(приобретается 

отдельно)

Телефонный кабель

Для установки с использованием соединения 
USB потребуются следующие компоненты:

Картриджи

Кабель питания
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1 Нажмите кнопку  или  для 
выбора языка.

2 Нажмите кнопку  для выбора 
пункта “Страна”.

3 Нажмите кнопку  или , 
чтобы выбрать страну или 
регион.

4 Нажмите кнопку  для 
выбора пункта Установить 
дату и время, а затем нажмите 
кнопку . 

4 Подсоедините телефонный кабель и кабель питания.

1 С помощью клавиатуры введите 
время, для переключения между 
часами и минутами используйте 
кнопки  или .

2 Нажмите кнопку  или  
и выберите пункт “AM”, “PM” или 
“24ч”, а затем изменить настройку 
с помощью кнопок  или .

3 Нажмите кнопку  или  для 
выбора пункта Текущая дата.

4 С помощью клавиатуры введите 
дату. Для переключения между 
днем, месяцем и годом 
используйте кнопки  или .

5 Нажмите кнопку , чтобы 
сохранить настройки.

5 Настройте параметры.

Внимание! Пока не 
подключайте кабель 
USB.

1
2
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6 Вставьте картриджи.

Принтер выполнит юстировку 
картриджей и распечатает 
страницу юстировки. Это 
может занять несколько минут.

7 Убедитесь в том, что компьютер включен, а затем 
вставьте компакт-диск.

8

1

2

1

2
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Внимание! Нажмите 
кнопку Отмена во всех 
экранах установки 
нового оборудования.

111 Выберите параметр 
Индивидуальная 
установка.

2 Нажмите кнопку Далее.

9 Подключите кабель USB.10

1

2

1 Выберите вариант 
Обычная установка.

2 Нажмите кнопку Далее.
3 Прочтите и примите 
условия лицензионного 
соглашения.

12 Нажмите кнопку Далее.13 14 Для завершения 
установки следуйте 
инструкциям на экране.
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Поиск и устранение 
неисправностей при 
установке
Для получения дополнительных сведений по устранению 
неисправностей при установке см. главу “Поиск и устранение 
неисправностей” в руководстве пользователя.

На дисплее 
отображаются 
сообщения на 
неверном языке.

1 Нажмите кнопку , чтобы выключить принтер.
2 Нажмите кнопку  один раз, а затем немедленно нажмите 

и удерживайте кнопки  и .
3 Отпустите кнопки.
4 Нажимайте кнопку  или  до тех пор, пока на дисплее 

не появится нужный язык.
5 Нажимайте кнопку  или  до тех пор, пока не будет 

выделен пункт “Страна”.
6 Нажимайте кнопку  или  до тех пор, пока на дисплее 

не появится нужная страна или регион.
7 Нажимайте кнопку  или  до тех пор, пока не будет 

выделен пункт “Установить дату и время”.
8 Нажмите кнопку .
9 Установите дату и время. Для получения дополнительных 

сведений см. шаг 5 в документации по установке.

Не 
устанавливается 
программное 
обеспечение.

1 Выключите, а затем повторно запустите компьютер.
2 Нажмите кнопку Отмена во всех экранах установки 

новых устройств.
3 Вставьте компакт-диск и следуйте указаниям на экране 

компьютера для установки программного обеспечения.

Если экран установки не отображается:
1 Вставьте компакт-диск.
2 Нажмите Пуск  Выполнить.
3 Введите D:\Setup, где D соответствует букве дисковода CD-ROM.
4 Нажмите кнопку OK.

Не горит кнопка 
питания.

1 Отсоедините кабель питания от розетки, а затем от принтера.
2 Вставьте кабель питания до упора в разъем питания на принтере.
3 Подсоедините кабель питания к электророзетке, к которой ранее 

были подсоединены другие устройства.
4 Если индикатор  не горит, нажмите кнопку .
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1 Для установки с использованием проводного 
соединения потребуются 
следующие компоненты:

2 Установите принтер 
рядом с 
маршрутизатором.

Указания по установке и подключению для проводного соединения

3 Загрузите бумагу.

Установочный 
компакт-диск

Сетевой кабель
(не входит в комплект 

поставки)

Телефонный кабель

Картриджи

Кабель питания
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1 Нажмите кнопку  или  для 
выбора языка.

2 Нажмите кнопку  для выбора 
пункта “Страна”.

3 Нажмите кнопку  или , чтобы 
выбрать страну или регион.

4 Нажмите кнопку  для выбора 
пункта Установить дату и время, 
а затем нажмите кнопку . 

4 Внимание! Подсоедините кабели в следующем порядке:

1 С помощью клавиатуры введите 
время, используя кнопки  и  
для переключения между часами 
и минутами.

2 Нажмите кнопку  или  для 
переключения между 
параметрами “AM”, “PM” или 
“24ч”, и используйте кнопки

 и  для изменения значения.
3 Нажмите кнопку  или  для 

выбора пункта Текущая дата.
4 С помощью клавиатуры введите 

дату. Для переключения между 
днем, месяцем и годом 
используйте кнопки  или .

5 Нажмите кнопку , чтобы 
сохранить настройки.

5 Настройте параметры.

1 Сетевой кабель 2 Телефонный кабель 3 Кабель питания

1
2
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6 Вставьте картриджи.

Принтер выполнит юстировку 
картриджей и распечатает 
страницу юстировки. Это может 
занять несколько минут.

7 Убедитесь в том, что компьютер включен, а затем 
вставьте компакт-диск.

8

21 3
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Внимание! Нажмите 
кнопку Отмена во всех 
экранах установки 
нового оборудования.

9 1 Выберите параметр 
Сетевая установка.

2 Нажмите кнопку Далее.
3 Прочтите и примите 
условия лицензионного 
соглашения.

10

Подождите, пока принтер 
появится в списке, а затем 
нажмите кнопку Далее.

12

Примечание. Если принтер не отображается 
в списке, нажмите кнопку Обновить 
или попробуйте выключить 
принтер и снова его включить.

13 Назначьте имя для 
компьютера, выберите 
дополнительный 
PIN-код для системы 
безопасности, а затем 
нажмите кнопку Далее.

Network Installation

Нажмите кнопку Далее.11

14 Нажмите кнопку Далее.
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Если этот компьютер 
является единственным 
в проводной сети, 
настройка завершена.

Чтобы выполнить 
печать с других 
компьютеров в сети, 
выполните действия 
17-24 и повторите их 
для настройки всех 
компьютеров в сети.

Убедитесь в том, что следующий 
компьютер включен, а затем 
вставьте компакт-диск.

17 1 Выберите параметр 
Сетевая установка.

2 Нажмите кнопку Далее.
3 Прочтите и примите 
условия лицензионного 
соглашения.

18

Network Installation

16 Для завершения 
установки следуйте 
инструкциям на экране.

Нажмите кнопку 
Далее.

19

Нажмите кнопку Далее.15
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21 Назначьте имя для 
компьютера, выберите 
дополнительный 
PIN-код для системы 
безопасности, а затем 
нажмите кнопку Далее.

Для завершения 
установки следуйте 
инструкциям на экране.

24

Подождите, пока 
принтер появится 
в списке, а затем 
нажмите кнопку Далее.

20 22 Нажмите кнопку Далее.

Нажмите кнопку Далее.23
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Поиск и устранение 
неисправностей при 
установке
Для получения дополнительных сведений по устранению 
неисправностей при установке см. главу “Поиск и устранение 
неисправностей” в руководстве пользователя.

Устранение неисправностей 
сети
Для получения дополнительных сведений по устранению 
неисправностей сети см. главу “Сеть” в руководстве пользователя.

На дисплее 
отображаются 
сообщения на 
неверном языке.

1 Нажмите кнопку , чтобы выключить принтер.
2 Нажмите кнопку  один раз, а затем немедленно нажмите 

и удерживайте кнопки  и .
3 Отпустите кнопки.
4 Нажимайте кнопку  или  до тех пор, пока на дисплее 

не появится нужный язык.
5 Нажимайте кнопку  или  до тех пор, пока не будет 

выделен пункт Страна.
6 Нажимайте кнопку  или  до тех пор, пока на дисплее 

не появится нужная страна или регион.
7 Нажимайте кнопку  или  до тех пор, пока не будет 

выделен пункт “Установить дату и время”.
8 Нажмите кнопку .
9 Установите дату и время. Для получения дополнительных 

сведений см. шаг 5 в документации по установке.

Не 
устанавливается 
программное 
обеспечение.

1 Выключите, а затем повторно запустите компьютер.
2 Нажмите кнопку Отмена во всех экранах установки новых 

устройств.
3 Вставьте компакт-диск и следуйте указаниям на экране 

компьютера для установки программного обеспечения.

Если экран установки не отображается:
1 Вставьте компакт-диск.
2 Нажмите Пуск  Выполнить.
3 Введите D:\Setup, где D соответствует букве дисковода 

CD-ROM.
4 Нажмите кнопку OK.

Не горит кнопка 
питания.

1 Отсоедините кабель питания от розетки, а затем от принтера.
2 Вставьте кабель питания до упора в разъем питания на 

принтере.
3 Подсоедините кабель питания к электророзетке, к которой 

ранее были подсоединены другие устройства.
4 Если индикатор  не горит, нажмите кнопку .

Не удается 
подключиться 
к беспроводной 
сети, появляется 
сообщение об 
ошибке.

1 Отсоедините кабель для настройки беспроводного 
соединения или кабель USB.

2 Отключите питание принтера.
3 Подсоедините сетевой кабель и подождите две минуты.
4 Включите принтер.
5 На экране компьютера нажмите кнопку Отмена.

Появится экран “Выбор сетевого принтера”.
6 Вернитесь к шагу 12 в указаниях по установке и 

подключению для проводного соединения и следуйте 
инструкциям для завершения установки.

Принтер не 
отображается в 
списке принтеров, 
обнаруженных 
в сети

Убедитесь в том, что на принтер подается питание и горит 
индикатор . Для получения дополнительных сведений см. 
раздел “Не горит кнопка питания” в указаниях по устранению 
неисправностей при установке.

1 Проверьте сетевой кабель и убедитесь в отсутствии 
видимых повреждений.

2 Надежно подключите один конец сетевого кабеля 
к принтеру или серверу печати.

3 Надежно подключите другой конец сетевого кабеля 
к сетевому концентратору или настенной розетке.

Повторно установите программное обеспечение. Для 
получения дополнительных сведений см. руководство 
пользователя.

Сетевой принтер 
не печатает.

1 Проверьте сетевой кабель и убедитесь в отсутствии 
видимых повреждений.

2 Надежно подключите один конец сетевого кабеля 
к принтеру или серверу печати.

3 Надежно подключите другой конец сетевого кабеля 
к сетевому концентратору или настенной розетке.

Убедитесь в том, что на принтер подается питание и горит 
индикатор . Для получения дополнительных сведений см. 
раздел “Не горит кнопка питания” в указаниях по устранению 
неисправностей при установке.

Убедитесь в том, что проводная сеть работает правильно.
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