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Руководство по настройке беспроводной связи 
стандарта Wi-Fi

 u Введение
Существует 2 режима работы беспроводной сети: режим инфраструктуры для подключения через точку 
доступа и режим прямого соединения для установки непосредственного подключения с беспроводным 
устройством (например, с ноутбуком). В данном руководстве приводится описание настройки беспроводной 
сети в режиме инфраструктуры.

• Режим инфраструктуры

Компьютер Точка доступа беспроводной сети (маршрутизатор)

Настройка 
завершена.

Подлежит 
настройке.

Аппарат
 

• Сведения о настройке для режима прямого подключения см. в руководстве пользователя .
• Чтобы подключиться непосредственно к устройству, оснащенному модулем беспроводной связи (например, 

ноутбуку), необходимо выполнить настройку вручную. Процедура прямого подключения более сложна 
и такой тип подключения обладает меньшим уровнем безопасности. По этой причине рекомендуется 
выполнять подключение с использованием точки доступа, например, маршрутизатора беспроводной сети.
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1.  Проверка среды беспроводной сети
На диаграмме приведен список настроек беспроводной сети:
В зависимости от технических характеристик точек доступа беспроводной сети методы подключения могут 
быть разными. См. руководство точки доступа.

• Убедитесь в том, что точка доступа подключена к сети.

PBC
SP 200Nw/201Nw

 Подробные сведения см. в "Установка подключения с помощью PBC".
SP 203SFNw/204SFNw

 Подробные сведения см. в "Установка подключения с помощью PBC".

PIN
SP 200Nw/201Nw

 Подробные сведения см. в "Установка подключения с 
помощью PIN-кода".
SP 203SFNw/204SFNw

 Подробные сведения см. в "Установка подключения с 
помощью PIN-кода".

Настройка вручную
SP 200Nw/201Nw

 Подробные сведения см. в "Настройка беспроводной 
сети вручную".
SP 203SFNw/204SFNw

 Подробные сведения см. в "Настройка беспроводной 
сети вручную".

Устройство 
поддерживает WPS?

Да

Да

Нет

Нет
WPS

CHV607

Имеется ли на устройстве 
кнопка WPS?*1

*1 Названия этой кнопки на разных устройствах могут отличаться. Если вы не можете найти кнопку WPS, обратитесь к 
руководству по точке доступа беспроводной сети.

 u Сведения о защите подключения по стандарту WPS
• При соединении в режиме WPS оптимальные параметры безопасности для устройств устанавливаются 

автоматически.
*Параметры безопасности зависят от среды, в которой выполняется соединение. Соответственно, 
гарантировать максимальную безопасность установленных параметров невозможно.
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2. Перед настройкой беспроводной сети

Проверка точки доступа беспроводной сети
Данная информация необходима при настройке параметров беспроводной сети. Она не может быть 
просмотрена на устройстве.

Проверка SSID и пароля (ключ WEP / кодовая фраза)
Перед настройкой беспроводной сети проверьте значения SSID и пароля.
SSID и пароль точки доступа беспроводной сети может быть напечатан на этикетке, расположенной на точке 
доступа. Подробные сведения о SSID и пароле точки доступа приведены в руководстве к точке доступа. 

Пароль : XXXXX

Проверка/установка параметров на устойстве
Перед настройкой параметров беспроводной ЛВС распечатайте список сетевых настроек для получения 
необходимых сведений.

Печать списка сетевых настроек

• Печать сетевых настроек может занять до двух минут.

SP 200Nw/201Nw
1. Удерживайте клавишу [Пуск].

CTT175

Удерживайте клавишу в течение 2-х секунд.
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SP 203SFNw/204SFNw
1. Нажмите клавишу [User Tools].

CTT129

2. Нажмите [ ] или [ ], чтобы выбрать [Печ. список/отчет], а затем нажмите [OK].
3. Нажмите [ ] или [ ], чтобы выбрать [Список настроек сети], а затем нажмите клавишу [OK].

Получение информации беспроводной сети из списка настроек сети
Для настройки параметров беспроводной сети необходима следующая информация:
• Сетевой интерфейс

Если значение "Сетевой интерфейс" установлено на "Ethernet", измените его на "Беспроводная ЛВС". 
Сведения об изменении типа сети см. в руководстве "Устранение неполадок".

• Состояние Wi-Fi
Если для параметра "Состояние Wi-Fi" установлено значение "Соединено", переустановите сетевые 
настройки. Сведения о переустановке сетевых настроек см. в руководстве "Устранение неполадок".

• Режим соединения
Убедитесь, что для параметра "Режим соединения" установлено значение "Реж. инфраструктуры". Сведения 
об изменении режима соединения см. в руководстве "Устранение неполадок".

• PIN-код
• IP-адрес*1

Для изменения IP-адреса в списке сетевых настроек см. руководство "Устранение неполадок".
• MAC-адрес*1

*1 Проверьте информацию, отображенную под параметром "Состояние Wi-Fi".
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3. Установка драйвера
Процедуры ручной настройки беспроводной сети и ее настройки с помощью WPS отличаются.

• Настройка беспроводной сети вручную
Для ручной настройки беспроводной сети с помощью Smart Organizing Monitor необходимо сначала 
установить Smart Organizing Monitor через USB-подключение. Установите драйвер с помощью [Быстрая 
установка через USB].

• Настройка беспроводной сети с использованием WPS
Для установки беспроводного подключения с использованием WPS сначала выполните настройку 
параметров беспроводной сети, затем выполните установку драйвера. Установите драйвер с помощью 
[Быстр.установка через сеть(DHCP)] или [Быстр.установ.через сеть (фикс.IP)].

Для получения подробной информации об установке драйвера см. руководство по установке программного 
обеспечения.
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4.  Настройка беспроводной сети (SP 200Nw/201Nw)

Установка подключения с помощью PBC

• В шагах 4-7 установите значение каждого параметра в течение 120 сек. Если установка займет более 
длительное время, установленные значения будут сброшены и вам придется повторно выполнить процедуру, 
начиная с шага 4.

1. Подключите точку доступа к беспроводной ЛВС.
2. Убедитесь, что кабель Ethernet не присоединен к аппарату.

CTT214

3. Включите аппарат.
После того, как индикатор питания мигнул 3 раза, переходите к следующему шагу.

4. Удерживайте клавишу [Сброс задания].

CTT216

В случае нажатия на клавишу в течение двух секунд или более индикатор питаня замигает.
5. Нажмите клавишу [Пуск].

CTT218

Замигает сигнальный индикатор.
Если устройство находилось в режиме прямого соединения, после шага 5 будет выполнена его 
перезагрузка и переключение в режим инфраструктуры. В этом случае, повторите шаги 4 и 5.
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6. Нажмите кнопку WPS на точке доступа.

WPS

CHV607

7. Нажмите клавишу [Пуск].

CTT175

8. Проверку результата подключения можно выполнить с помощью отчета о статусе сети Wi-Fi.
Если для параметра [Отчет о статусе беспроводной локальной сети:] задано значение [Вкл], распечатается 
отчет, подтверждающий завершение настройки беспроводной сети. Если у параметра "Соединение" 
появится значение "OK", то подключение было выполнено успешно. Если у параметра "Соединение" 
появится значение "Не установл.", повторно выполните установку параметров, начиная с шага 4. В 
случае, если установка подключения по-прежнему завершается с ошибкой, см. руководство "Устранение 
неполадок", затем обратитесь к представителю сервисной службы.

Установка подключения с помощью PIN-кода

• В шагах 5-8 установите значение каждого параметра в течение 120 сек. Если установка займет более 
длительное время, установленные значения будут сброшены и вам придется повторно выполнить процедуру, 
начиная с шага 5.

1. Подключите точку доступа к беспроводной ЛВС.
2. На своем компьютере откройте окно настройки PIN-кода для маршрутизатора беспроводной сети 

или точки доступа.
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3. Убедитесь, что кабель Ethernet не присоединен к аппарату.

CTT214

4. Включите аппарат.
После того, как индикатор питания мигнул 3 раза, переходите к следующему шагу.

5. Удерживайте клавишу [Сброс задания].

CTT216

В случае нажатия на клавишу в течение двух секунд или более индикатор питаня замигает.
6. Введите PIN-код устройства на веб-странице точки доступа.

Введите PIN-код, полученный из списка настроек сети. Подробные сведения см. в "Перед настройкой 
беспроводной сети".

7. Нажмите клавишу [Пуск].

CTT218

Замигает сигнальный индикатор.
Если устройство находилось в режиме прямого соединения, после шага 7 будет выполнена его 
перезагрузка и переключение в режим инфраструктуры. В этом случае, повторно выполните шаги 5 и 7.
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8. Подключите WPS (система проверки PIN) с веб-страницы точки доступа.

9. Проверку результата подключения можно выполнить с помощью отчета о статусе сети Wi-Fi.
Если для параметра [Отчет о статусе беспроводной локальной сети:] задано значение [Вкл], распечатается 
отчет, подтверждающий завершение настройки беспроводной сети. Если у параметра "Соединение" 
появится значение "OK", то подключение было выполнено успешно. Если у параметра "Соединение" 
появится значение "Не установл.", повторно выполните установку параметров, начиная с шага 5. В 
случае, если установка подключения по-прежнему завершается с ошибкой, см. руководство "Устранение 
неполадок", затем обратитесь к представителю сервисной службы.

Настройка беспроводной сети вручную
Если настройки используемой точки доступа невозможно подтвердить или точка доступа не поддерживает 
WPS, настройте параметры беспроводной сети вручную.

• Сверьте SSID и пароль (WEP ключ/парольная фраза) со значениями руководства точки доступа беспроводной 
сети.

• Проверьте метод безопасности, применяемый используемой точкой доступа. В случае сомнений 
относительно метода безопасности, поддерживаемого точкой доступа беспроводной сети, обратитесь к 
руководству точки доступа.

1. Подключите точку доступа к беспроводной ЛВС.
2. Подключите аппарат к компьютеру с помощью кабеля USB.

CTT137

3. Включите аппарат.
4. В меню [Пуск] выберите пункт [Все программы].
5. Нажмите [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series].
6. Нажмите [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series Status].
7. Если используемый аппарат не выбран, нажмите кнопку [Выбор устр-ва...] и выберите модель 

аппарата.
8. Нажмите [OK].
9. Во вкладке [Инструмент пользователя] нажмите [Конфигурация принтера].
10. На вкладке [Wi-Fi] для параметра [Режим связи:] выберите значение [Режим инфраструктуры].
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11. В качестве значения параметра [SSID:] введите SSID точки доступа.
Сведения о проверке SSID см. в "Перед настройкой беспроводной сети".
Можно использовать символы из набора ASCII 0x20-0x7e (32 символа).

12. Выберите [Метод безопасности:].
Проверьте метод безопасности, применяемый используемой точкой доступа.

13. Укажите соответствующие параметры в разделе [Настройки WEP / WPA / WPA2].
Максимально допустимое число символов в поле [WEP ключ/парольная фраза(предварительн.
ключ):] зависит от параметров [Длина ключа:] и [Формат ключа:]. Укажите параметры в соответствии с 
нижеприведенной таблицей:

CTT217

1

2

3

4

1. Метод безопасности 2. Длина 
ключа 3. Формат ключа

4. WEP ключ/парольная 
фраза

(макс.число символов)
Open System - Нет*1 - - -
Open System - WEP 64 бита ASCII 5 символов

Шестнадцатеричный 10 символов
128 бит ASCII 13 символов

Шестнадцатеричный 26 символов
Общий ключ - WEP 64 бита ASCII 5 символов

Шестнадцатеричный 10 символов
128 бит ASCII 13 символов

Шестнадцатеричный 26 символов
WPA2-PSK - AES*2 - ASCII 8-63 символов
WPA / WPA2 
Смешанный режим*2

- ASCII 8-63 символов

*1 Длину ключа, формат ключа, WEP ключ/парольную фразу нельзя настроить.
*2 Длину ключа нельзя настроить.

14. В качестве значения параметра [WEP ключ/парольная фраза(предварительн.ключ):] введите 
пароль для точки доступа.
Сведения о проверке пароля см. в "Перед настройкой беспроводной сети".
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15. Если необходимо настроить адрес IPv4, выберите пункт [Конфигурация IPv4]. 
Адрес IPv6 можно настроить только с помощью Web Image Monitor. Подробные сведения о настройке 
адреса IPv6 см. в "Руководстве пользователя" .

16. Нажмите [OK].
После изменения этого параметра аппарат автоматически перезапускается.

17. Проверку результата подключения можно выполнить с помощью отчета о статусе сети Wi-Fi.
Если для параметра [Отчет о статусе беспроводной локальной сети:] задано значение [Вкл], распечатается 
отчет, подтверждающий завершение настройки беспроводной сети. Если у параметра "Соединение" 
появится значение "OK", то подключение было выполнено успешно. Если у параметра "Соединение" 
установлено значение "Не установл.", выполните повторную настройку параметров. В случае, если 
установка подключения по-прежнему завершается с ошибкой, см. "Устранение неполадок", затем 
обратитесь к представителю сервисной службы.

• При настройке параметра [Откр. система - WEP] соединение может отображаться как установленное даже в 
случае ввода неверного ключа WEP и ошибки подключения. В этом случае введите корректный ключ WEP.
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5. Настройка беспроводной сети (SP 203SFNw/204SFNw)

Установка подключения с помощью PBC

• Если точка доступа не может быть обнаружена в течении 120 секунд, то поиск прекращается.

1. Подключите точку доступа к беспроводной ЛВС.
2. Убедитесь, что кабель Ethernet не присоединен к аппарату.

CTT214

3. Включите аппарат.
4. Нажмите клавишу [User Tools].

CTT129

5. Нажмите клавишу [ ] или [ ], чтобы выбрать [Настройки сети], а затем нажмите клавишу [OK].
6. Нажмите клавишу [ ] или [ ], чтобы выбрать [Настройки Wi-Fi], а затем нажмите клавишу [OK].
7. Нажмите клавишу [ ] или [ , чтобы выбрать [Соединение Wi-Fi], затем нажмите клавишу [OK].
8. Нажмите клавишу [ ] или [ ], чтобы выбрать [Реж. инфраструктуры], а затем нажмите клавишу 

[OK].
Если устройство находилось в режиме прямого соединения, после шага 8 будет выполнена его перезагрузка 
и переключение в режим инфраструктуры. В этом случае, повторно выполните шаги 4, 5, 6, 7, 8.

9. Нажмите клавишу [ ] или [ ], чтобы выбрать [WPS (PBC)], а затем нажмите клавишу [OK].

Соединение Wi-Fi
WPS  (PBC)



13

10. Нажмите кнопку WPS на точке доступа.

WPS

CHV607

При успешном подключении отобразится сообщение [Соедин.установлено].
Если подключение не удалось выполнить, отобразится сообщение [Соедин. не установл.]. В этом случае, 
выполните повторную настройку параметров. В случае, если установка подключения по-прежнему 
завершается с ошибкой, см. "Устранение неполадок", затем обратитесь к представителю сервисной 
службы.
Если для параметра [Отчет о сост. Wi-Fi] установлено значение [Вкл.], распечатается отчет, 
подтверждающий завершение настройки беспроводной сети.

Установка подключения с помощью PIN-кода

• Если точка доступа не может быть обнаружена в течении 120 секунд, то поиск прекращается.

1. Подключите точку доступа к беспроводной ЛВС.
2. На своем компьютере откройте окно настройки PIN-кода для маршрутизатора беспроводной сети 

или точки доступа.

3. Убедитесь, что кабель Ethernet не присоединен к аппарату.

CTT214

4. Включите аппарат.
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5. Нажмите клавишу [User Tools].

CTT129

6. Нажмите клавишу [ ] или [ ], чтобы выбрать [Настройки сети], а затем нажмите клавишу [OK]. 
7. Нажмите клавишу [ ] или [ ], чтобы выбрать [Настройки Wi-Fi], а затем нажмите клавишу [OK].
8. Нажмите клавишу [ ] или [ ] чтобы выбрать пункт [Соединение Wi-Fi], затем нажмите клавишу 

[OK].
9. Нажмите клавишу [ ] или [ ], чтобы выбрать [Реж. инфраструктуры], а затем нажмите клавишу 

[OK].
Если устройство находилось в режиме прямого соединения, после шага 9 будет выполнена его 
перезагрузка и переключение
в режим инфраструктуры. В этом случае, повторно выполните шаги 5, 6, 7, 8, 9.

10. Введите PIN-код устройства на веб-странице точки доступа.

Введите PIN-код, полученный из списка настроек сети. Подробные сведения см. в "Перед настройкой 
беспроводной сети".

11. Нажмите клавишу [ ] или [ ], чтобы выбрать [WPS (PIN)], а затем нажмите клавишу [OK].

Соединение Wi-Fi
WPS   (PIN)

12. Подключите WPS (система проверки PIN) с веб-страницы точки доступа.

При успешном подключении отобразится сообщение [Соедин.установлено].
Если подключение не удалось выполнить, отобразится сообщение [Соедин. не установл.]. В этом случае, 
выполните повторную настройку параметров. В случае, если установка подключения по-прежнему 
завершается с ошибкой, см. "Устранение неполадок", затем обратитесь к представителю сервисной 
службы.
Если для параметра [Отчет о сост. Wi-Fi] установлено значение [Вкл.], распечатается отчет, подтверждающий 
завершение настройки беспроводной сети.
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Настройка беспроводной сети вручную
Если настройки используемой точки доступа невозможно подтвердить или точка доступа не поддерживает 
WPS, настройте параметры беспроводной сети вручную.

• Сверьте SSID и пароль (WEP ключ/парольная фраза) со значениями руководства точки доступа беспроводной 
сети.

• Проверьте метод безопасности, применяемый используемой точкой доступа. В случае сомнений 
относительно метода безопасности, поддерживаемого точкой доступа беспроводной сети, обратитесь к 
руководству точки доступа.

Поиск SSID
1. Подключите точку доступа к беспроводной ЛВС.
2. Убедитесь, что кабель Ethernet не присоединен к аппарату.

CTT214

3. Включите аппарат.
4. Нажмите клавишу [User Tools].

CTT129

5. Нажмите клавишу [ ] или [ ], чтобы выбрать [Настройки сети], а затем нажмите клавишу [OK].
6. Нажмите клавишу [ ] или [ ], чтобы выбрать [Настройки Wi-Fi], а затем нажмите клавишу [OK].
7. Нажмите клавишу [ ] или [ ], чтобы выбрать пункт [Соединение Wi-Fi], затем нажмите клавишу 

[OK].
8. Нажмите клавишу [ ] или [ ], чтобы выбрать [Реж. инфраструктуры], а затем нажмите клавишу 

[OK].
Если устройство находилось в режиме прямого соединения, после шага 8 будет выполнена его 
перезагрузка и переключение
в режим инфраструктуры. В этом случае, повторно выполните шаги 4, 5, 6, 7, 8.

9. Нажмите клавишу [ ] или [ ], чтобы выбрать [Поиск SSID], а затем нажмите клавишу [OK].

Соединение Wi-Fi
Поиск SSID

10. Нажмите клавишу [ ] или [ ], чтобы выбрать SSID, а затем нажмите клавишу [OK].
Сведения о проверке SSID см. в "Перед настройкой беспроводной сети".
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11. Введите пароль (WEP ключ/парольная фраза) для точки доступа.

Введите ключ

1111_

Сведения о проверке пароля см. в "Перед настройкой беспроводной сети".
Если в качестве значения метода безопасности выбрано значение "Откр. система - Нет", ввод пароля 
необязателен.

12. Нажмите клавишу [OK].
При успешном подключении отобразится сообщение [Соедин.установлено].
Если подключение не удалось выполнить, отобразится сообщение [Соедин. не установл.]. В этом случае, 
выполните повторную настройку параметров. В случае, если установка подключения по-прежнему 
завершается с ошибкой, см. "Устранение неполадок", затем обратитесь к представителю сервисной 
службы.
Если для параметра [Отчет о сост. Wi-Fi] установлено значение [Вкл.], распечатается отчет, подтверждающий 
завершение настройки беспроводной сети.

Ввод SSID
Если вы не можете найти точку доступа в процедуре "Поиск SSID", выполните настройку SSID по следующей 
процедуре.

• При ручной настройке параметров также можно воспользоваться Smart Organizing Monitor. Он обеспечивает 
удобный ввод символов, которые затруднительно ввести с использованием панели управления. Сведения об 
установке значений параметров см. в "Настройка беспроводной сети (SP 200Nw/201Nw)".

1. Подключите точку доступа к беспроводной ЛВС.
2. Включите аппарат.
3. Убедитесь, что кабель Ethernet не присоединен к аппарату.

CTT214

4. Нажмите клавишу [Инструменты пользователя].
5. Нажмите клавишу [ ] или [ ], чтобы выбрать [Настройки сети], а затем нажмите клавишу [OK].
6. Нажмите клавишу [ ] или [ ], чтобы выбрать [Настройки Wi-Fi], а затем нажмите клавишу [OK].
7. Нажмите клавишу [ ] или [ ], чтобы выбрать пункт [Соединение Wi-Fi], затем нажмите клавишу [OK].
8. Нажмите клавишу [ ] или [ ], чтобы выбрать [Реж. инфраструктуры], а затем нажмите клавишу [OK].

Если устройство находилось в режиме прямого соединения, после шага 8 будет выполнена его перезагрузка 
и переключение в режим инфраструктуры. В этом случае, повторно выполните шаги 4, 5, 6, 7, 8.

9. Нажмите клавишу [ ] или [ ], чтобы выбрать [Введите SSID], а затем нажмите клавишу [OK].

Введите SSID

Соединение Wi-Fi
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10. Введите SSID точки доступа и нажмите [OK].

Введите SSID

Null

Сведения о проверке SSID см. в "Перед настройкой беспроводной сети".
Для удаления символа удерживайте кнопку [ ].
Для перемещения курсора назад нажмите кнопку [ ].
Для перемещения курсора вперед нажмите кнопку [ ].
Можно использовать символы из набора ASCII 0x20-0x7e (32 символа).

11. Выберите метод безопасности.

Откр. система - Нет

Метод защиты

В случае выбора значения [Откр. система - Нет], перейдите к шагу 16.
12. Нажмите клавишу [OK].

В случае выбора значения [WPA2-PSK - AES] или [WPA/WPA2: Смеш.реж.], перейдите к шагу 15.
13. Выберите длину ключа и нажмите [OK].

Длина ключа

64-битовый

14. Выберите формат ключа и нажмите [OK].

ASCI I

Формат ключа

Максимальная длина пароля зависит от значений параметров [Длина ключа] и [Формат ключа]. Сведения о 
настройке данных параметров см. в "Настройка беспроводной сети (SP 200Nw/201Nw)".

15. Введите пароль (WEP ключ/парольная фраза) для точки доступа.
Сведения о проверке пароля см. в "Перед настройкой беспроводной сети".

Введите ключ

1111_

16. Нажмите клавишу [OK].
При успешном подключении отобразится сообщение [Соедин.установлено].
Если подключение не удалось выполнить, отобразится сообщение [Соедин. не установл.]. В этом случае, 
выполните повторную настройку параметров. В случае, если установка подключения по-прежнему 
завершается с ошибкой, см. "Устранение неполадок", затем обратитесь к представителю сервисной 
службы.
Если для параметра [Отчет о сост. Wi-Fi] установлено значение [Вкл.], распечатается отчет, подтверждающий 
завершение настройки беспроводной сети.

• При настройке параметра [Откр. система - WEP] соединение может отображаться как установленное даже в 
случае ввода неверного ключа WEP и ошибки подключения. В этом случае введите корректный ключ WEP.
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6. Устранение неполадок

Проблемы с подключением
Если неполадка сохраняется даже после повторной попытки установки соединения, проверьте следующее:

 n Правильно ли установлены параметры точки доступа беспроводной сети?
• Убедитесь в том, что функция WPS не деактивирована и не отключена.
• В некоторых случаях работе функции WPS могут мешать другие функции. Для получения подробных 

сведений см. руководство точки доступа беспроводной сети.
 n Защищено ли место установки точки доступа беспроводной сети от радиопомех?

• Места уверенного приема радиоволн зависят от особенностей конструкции здания. Если устройство 
находится далеко от точки доступа беспроводной сети, сократите это расстояние. Затем повторите 
попытку соединения устройств.

 n Является ли кнопка, которую вы нажимаете, именно кнопкой WPS?
• Название кнопки WPS, а также порядок нажатия и удержания этой кнопки зависит от особенностей 

используемой точки доступа беспроводной сети. Для получения дополнительных сведений о порядке 
нажатия и удержания определенных кнопок см. руководство к используемому устройству.

 n Установлен ли PIN-код должным образом?
• Установите PIN-код должным образом, в соответствии с инструкциями руководства к точке доступа 

беспроводной сети.
• Проверьте PIN-код, отображаемый на экране или напечатанный на бумаге.

 n Установлено ли для параметра типа локальной сети значение [Ethernet]?
• Измените значение параметра типа сети на [Беспроводн. ЛВС].

• SP 200Nw/201Nw (Web Image Monitor)
[Параметры интерфейса]  [Тип ЛВС]  [Беcпроводная ЛВС]

• SP 203SFNw/204SFNw (панель управления)
Клавиша [Инструменты пользователя]  [Настройки сети]  [Тип ЛВС]  [Беспроводн. ЛВС]

 n Подключен ли Ethernet-кабель?
• До тех пор, пока аппарат соединен с сетью кабелем Ethernet, действующим является соединение 

Ethernet. Чтобы использовать беспроводную сеть, отсоедините кабель Ethernet от аппарата.
 n Установлено ли для параметра режима связи значение [802.11 Ad-Hoc режим]?

• Установите для параметра режима связи значение [Реж. Инфраструктуры].
• SP 200Nw/201Nw (панель управления)

Удерживайте клавишу [Сброс задания]  клавишу [Пуск]
• SP 203SFNw/204SFNw (панель управления)

Клавиша [Инструменты пользователя]  [Настройки сети]  [Настройки Wi-Fi]  [Соединение Wi-Fi] 
 [Реж. Инфраструктуры]

 n SSID и пароль были введены корректно? 
• Убедитесь, что они были введены корректно. SSID и пароли вводятся с учетом регистра.



19

Подключение было выполнено успешно, однако беспроводная сеть не 
работает
Если соединение установлено успешно, но пользоваться беспроводной ЛВС невозможно, проверьте 
следующее:

 n Убедитесь в том, что кабель Ethernet не подсоединен к аппарату.
• До тех пор, пока аппарат соединен с сетью кабелем Ethernet, действующим является соединение 

Ethernet. Чтобы использовать беспроводную сеть, отсоедините кабель Ethernet от аппарата.
 n Соединение может быть нарушено по причинам, связанным с распространением радиоволн.

• Если поблизости работает другая беспроводная сеть, соединение может быть нарушено. Подождите 
некоторое время, затем повторите попытку подсоединения к сети.

 n Невозможно распечатать отчет о статусе Wi-Fi.
• Установите значение параметра печати отчета Wi-Fi равным [Вкл.].

• SP 200Nw/201Nw (Smart Organizing Monitor)
Вкладка [Инструмент пользователя]  [Конфигурация принтера]  Вкладка [Wi-Fi]  [Отчет о статусе 
беспроводной локальной сети:]   [Вкл]

• SP 203SFNw/204SFNw (панель управления)
Клавиша [Инструменты пользователя]  [Настройки сети]  [Настройки Wi-Fi]  [Отчет о сост. Wi-Fi] 

 [Вкл.]
 n Невозможна повторная установка ранее установленного подключения.

• Перед повторной настройкой параметров беспроводной сети выполните сброс сетевых настроек.
• SP 200Nw/201Nw

1. Включите питание, удерживая нажатой клавишу [Сброс задания].

• SP 203SFNw/204SFNw
1. Включите питание, удерживая нажатой клавишу [Стоп/Сброс] на панели управления.

Удерживайте клавишу в течение 5 секунд.
Удерживайте клавишу нажатой до тех пор, пока не загорится светодиодный индикатор.
После сброса аппарат автоматически перезагрузится.

 n Правильно ли настроены параметры IP-адреса?
• Убедитесь, что параметры IP-адреса настроены корректно. 
• Настройка IPv4-адреса для беспроводного подключения к сети

• SP 200Nw/201Nw (Smart Organizing Monitor)
Вкладка [Инструмент пользователя]  [Конфигурация принтера]  Вкладка [Wi-Fi]  [Конфигурация 
IPv4] 

• SP 203SFNw/204SFNw (панель управления)
Клавиша [Инструменты пользователя]  [Настройки сети]  [Настройки Wi-Fi]  [IPv4-адрес аппарата]

• Настройка IPv6-адреса для беспроводного подключения к сети
• SP 200Nw/201Nw (Web Image Monitor)

См. "Руководство пользователя" .
• SP 203SFNw/204SFNw (панель управления)

Клавиша [Инструменты пользователя]  [Настройки сети]  [Настройки Wi-Fi]  [IPv6-адрес аппарата]
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Глоссарий терминов по теме беспроводной сети
• Точка доступа беспроводной сети (маршрутизатор)

Данное устройство осуществляет маршрутизацию данных между сетевыми устройствам и сетью Интернет.
• Режим инфраструктуры

Выберите данный вариант, чтобы подключиться через точку доступа.
• Режим прямого подключения (Ad-Hoc)

Выберите данный вариант, чтобы напрямую подключиться к устройству, снабженному беспроводной ЛВС 
(например, к ноутбуку).

• WPS (Wi-Fi Protected Setup, безопасная настройка беспроводной сети)
WPS – это стандарт шифрования связи между устройствами, поддерживающими Wi-Fi. Устройства, 
соответствующие этому стандарту, можно легко соединить между собой с использованием методов 
шифрования для беспроводной ЛВС.
• PBC

Метод соединения по стандарту WPS с использованием кнопки нажатия.
• PIN

Метод соединения по стандарту WPS с использованием PIN-кода.
• SSID

Идентификатор сети, предназначенный для разграничивания точек доступа беспроводных сетей. Он также 
носит название имени сети или имени точки доступа.

• Пароль (ключ WEP/кодовая фраза)
Пароль для доступа к точке доступа беспроводной сети. Он также носит название ключа сети или ключа 
шифрования.


