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SP 210/SP 210SU/SP 210SF/
SP 211/SP 211SU/SP 211SF/

SP 212w/SP 212Nw/SP 212SUw/SP 212SNw/SP 212SFw/SP 212SFNw/
SP 213w/SP 213Nw/SP 213SUw/SP 213SNw/SP 213SFw/SP 213SFNw

Setup Guide
Installationsanleitung Manuel d’installation Guida all’installazione Installationsvejledning
Guía de instalación Installatiehandleiding Oppsettveiledning Guia de Configuração 
Guia de instalação Asennusohje Installationsguide Průvodce instalací
Telepítési útmutató Podręcznik instalacji Kurulum Rehberi Руководство по установке
Read this manual carefully before you use this machine and keep it handy for future reference. For safe and 
correct use, be sure to read Safety Information before using the machine. This manual briefly describes 
the procedure for installing this machine. For more details about other information, see User Guide in the 
CD‑ROM .

Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie dieses Gerät verwenden, und heben Sie es für Refe‑
renzzwecke sorgfältig auf. Für eine sichere und ordnungsgemäße Verwendung lesen Sie die Sicherheitshin‑
weise, bevor Sie das Gerät verwenden. Dieses Handbuch beschreibt die Installation dieses Geräts in Kurz‑
form. Weitere Einzelheiten zu anderen Informationen finden Sie in der Anwenderanleitung auf CD‑ROM .

Lisez attentivement le présent manuel avant d’utiliser cet appareil et conservez‑le dans un endroit accessi‑
ble afin de pouvoir vous y reporter ultérieurement. Pour une utilisation correcte et sûre, lisez les Consignes 
de sécurité avant d’utiliser l’appareil. Le présent manuel décrit brièvement la procédure d’installation de cet 
appareil. Pour plus de détails relatifs à d’autres sujets, reportez‑vous au Guide utilisateur se trouvant sur le 
CD‑ROM .

Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare la macchina e tenerlo a disposizione per poterlo 
consultare quando necessario. Per un uso sicuro e corretto, leggere Informazioni sulla sicurezza prima di 
utilizzare l’apparecchiatura. Il presente manuale descrive brevemente la procedura per l’installazione della 
macchina. Per ulteriori informazioni, vedere Guida per l’utente nel CD‑ROM .

Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgængeligt sted. Husk først 
at læse Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug af maskinen. Denne vejledning beskriver proceduren 
for installation af denne maskine. Oplysninger om andre emner findes i brugervejledningen på cd‑rommen .

Lea detenidamente este manual antes de utilizar la máquina y téngalo a mano para futuras consultas. Para 
un uso correcto y seguro, lea la Información de seguridad antes de utilizar la máquina. Este manual describe 
brevemente el procedimiento de instalación de la máquina. Para más información, consulte la Guía de usuario 
del CD‑ROM .

Lees deze handleiding aandachtig door voordat u dit product in gebruik neemt en houd deze handleiding in 
de buurt voor toekomstig gebruik. Voor een veilig en correct gebruik dient u de Veiligheidsinformatie te lezen 
voordat u het apparaat gaat gebruiken. In deze handleiding wordt de procedure voor de installatie van dit ap‑
paraat kort beschreven. Voor meer informatie, zie de Gebruikershandleiding op de cd‑rom .

Les denne veiledningen nøye før du tar maskinen i bruk, og oppbevar den lett tilgjengelig for fremtidig oppslag. 
Les ”sikkerhetsinformasjon” før du bruker skriveren, for å sikre korrekt og sikker bruk. Denne veiledningen 
beskriver kort fremgangsmåten ved installasjon av maskinen. Du finner mer informasjon i «Brukerveiledning» 
på CD‑ROM‑platen .

Leia cuidadosamente este manual antes de utilizar o equipamento e guarde‑o num local acessível para futura 
referência. Para uma utilização segura e correta, certifique‑se de que lê as Informações de Segurança antes 
de utilizar o equipamento. Este manual descreve resumidamente o procedimento para instalação do equipa‑
mento. Para mais informações, consulte o Guia do Utilizador no CD‑ROM .

Leia atentamente este manual antes de usar este equipamento e mantenha‑o à mão para consulta futura. 
Para uma utilização segura e correta, certifique‑se de ler as Informações de segurança antes de usar o equi‑
pamento. Este manual descreve resumidamente o procedimento para instalar este equipamento. Para obter 
mais detalhes sobre outras informações, consulte o Guia do usuário no CD‑ROM .

Lue ohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä se helposti saatavilla tulevaa käyttöä varten. Lue 
turvallisuustiedot ennen laitteen käyttämistä. Tässä ohjeessa kerrotaan lyhyesti, miten laite asennetaan. Lisä‑
tietoja, katso Käyttäjän opas laitteen mukana toimitetulla cd‑levyllä .
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Denna handbok ska läsas noga innan produkten används och sedan förvaras nära till hands för framtida 
behov. För säker och korrekt användning ska du läsa avsnittet Säkerhetsinformation innan du använder ma‑
skinen. Den här handboken beskriver kort hur du installerar maskinen. Mer information finns i handboken 
Användarhandbok på CD‑ROM‑skivan. .

Před prvním použitím tohoto zařízení si pečlivě přečtěte tuto příručku a mějte ji při ruce pro další využití. Pro 
bezpečné a správné použití si před použitím zařízení přečtěte část Bezpečnostní informace. Tato příručka 
stručně popisuje postup instalace tohoto přístroje. Podrobnosti ohledně dalších informací viz Uživatelská pří‑
ručka na CD-ROM .

A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, és tartsa könnyen hozzáférhető helyen. 
A biztonságos és megfelelő üzemeltetés érdekében a készülék használata előtt olvassa el a Biztonsági tudni‑
valókat. Ez az útmutató a készülék telepítési eljárását mutatja be röviden. További részleteket a CD‑ROM‑on 
található felhasználói útmutatóban talál. .

Przed rozpoczęciem użytkowania tego urządzenia należy uważnie przeczytać ten podręcznik i przechowy‑
wać go w łatwo dostępnym miejscu, aby szybko znaleźć potrzebne informacje. Bezpieczne i prawidłowe 
korzystanie z urządzenia wymaga wcześniejszego zapoznania się z podręcznikiem Zasady bezpieczeństwa. 
Ten podręcznik zawiera skrócony opis procedury instalowania urządzenia. Więcej informacji na temat innych 
informacji, patrz Podręcznik użytkownika dostarczony na płycie CD-ROM .

Bu makineyi kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve daha sonra başvurmak için yakın bir yerde 
bulundurun. Güvenli ve doğru kullanım için, makineyi kullanmadan önce Güvenlik Bilgisi'ni okuduğunuzdan 
emin olun. Bu kılavuzda bu makinenin kurulum prosedürü kısaca anlatılmaktadır. Başka bilgiler hakkında daha 
fazla ayrıntı için, CD-ROM'daki  Kullanıcı Rehberi'ne bakın.

Внимательно прочтите данное руководство перед началом работы с аппаратом. Сохраните руко‑
водство и используйте его в качестве справочника. В целях безопасной и правильной работы обя‑
зательно прочтите раздел "Техника безопасности" перед началом эксплуатации аппарата. В данном 
руководстве вкратце описана процедура установки этого аппарата. Для получения дополнительной 
информации см. "Руководство Пользователя" на прилагаемом компакт-диске .



3

1. Setting Up the Machine
Einrichten des Geräts Paramétrage de l’appareil Configurazione della macchina
Opsætning af maskinen Instalación de la máquina Installatie van het apparaat
Oppsett av maskinen Configurar o equipamento Instalar o equipamento
Laitteen asennus Installera maskinen Nastavení zařízení
A nyomtató üzembe helyezése Konfiguracja urządzenia Makinenin Kurulumu
Настройка аппарата

SP 210SF/SP 211SF/
SP 212SFw/SP 212SNw/SP 212SFNw/
SP 213SFw/SP 213SNw/SP 213SFNw

DCT074

10 cm
(4.0”)

45 cm
(17.8”)

20 cm
(7.9”)

20 cm
(7.9”)

40 cm
(15.8”)

SP 210SU/SP 211SU/
SP 212SUw/SP 213SUw

DCT085

10 cm
(4.0”)

45 cm
(17.8”)

10 cm
(4.0”)

20 cm
(7.9”)

40 cm
(15.8”)

SP 210/SP 211/SP 212w/SP 212Nw/
SP 213w/SP 213Nw

CTT017

10 cm
(4.0”)

45 cm
(17.8”)

10 cm
(4.0”)

20 cm
(7.9”)

40 cm
(15.8”)

Power Source Stromquelle Source d’alimentation Alimentazione
Strømkilde Alimentación eléctrica Stroombron Strømkilde
Fonte de alimentação Fonte de alimentação Virtalähde Strömförsörjning
Napájení Tápellátás Źródło zasilania Güç Kaynağı
Параметры электрической сети

120 V, 60 Hz, 8A• 
220 ‑ 240 V, 50/60 Hz, 5A• 
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DCT071

 

DCT024
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DCT063

 

CTT148
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CTT213

 

CTT073

 

CTT074

 

DCT032

 

DCT049

 

CTT029

To connect to the network via wireless LAN, see Wi‑
Fi Settings Guide. Otherwise, see page 7 "2. Install‑
ing the Software". However, manuals in languages 
other than English are on the supplied CD‑ROM . 
To read a manual on the CD‑ROM , do as follows:

Zur Verbindung mit dem Netzwerk über WLAN 
siehe Handbuch WLAN‑Einstellungen. Oder siehe 
Seite 23 "2. Installieren der Software". Handbücher 
in anderen Sprachen als Englisch sind auf der mit‑
gelieferten CD‑ROM  zu finden. Zum Lesen eines 
Handbuchs auf der CD‑ROM :

Pour vous connecter au réseau via LAN sans fil, 
voir le Manuel de configuration du Wi‑Fi. Autre‑
ment, reportez-vous à la page 39 "2. Installer le 
logiciel". Toutefois, les manuels sont disponibles 
dans d’autres langues que l’anglais sur le CD‑ROM

. Pour lire un manuel sur le CD‑ROM , procédez 
comme suit :

Per connettersi alla rete tramite wireless LAN, ve‑
dere Guida alle impostazioni Wi‑Fi. In alternativa, 
vedere pagina 55 "2. Installare il software". I ma‑
nuali tradotti in diverse lingue si possono comun‑
que trovare  nel CD‑ROM fornito . Per leggere il 
manuale su CD‑ROM , seguire questa procedura:

For oplysninger om trådløs opkobling, se vejled‑
ningen Indstilling af trådløst netværk. Eller, se side 
71 "2. Installation af software". Manualer, på an‑
dre sprog end engelsk, er dog tilgængelige på den 
medfølgende cd‑rom . For at læse en manual på 
cd‑rommen , gør følgende:

Para conectar a la red a través de la LAN inalám‑
brica, consulte la Guía de Configuración del Wi‑Fi. 
O bien consulte la página 87 "2. Instalación del 
software". Los manuales en otros idiomas diferen‑
tes del inglés se incluyen en el CD‑ROM . Para 
consultar un manual en el CD‑ROM , siga este 
procedimiento:

Om verbinding te maken met het netwerk via draad‑
loos LAN, zie de Handleiding WiFi-instellingen. Zie 
anders pagina 103 "2. De software installeren". Hand‑
leidingen in een andere taal dan Engels kunt u vinden 
op de meegeleverde cd‑rom . Ga als volgt te werk 
om een handleiding te raadplegen op de cd‑rom :
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Se innstillingsveiledningen for Wi‑Fi for informasjon 
om hvordan du kobler til nettverket via trådløst LAN. 
Se ellers side 119 "2. Installere programvaren". Bru‑
kerhåndbøker på andre språk enn engelsk finnes på 
den medfølgende CD‑ROM‑en . Hvis du vil lese en 
brukerhåndbok på CD‑ROM‑en , gjør du følgende:

Para ligar a uma rede via wireless, consulte o Guia 
de Definições de Wi‑Fi. Como alternativa, consulte 
a página 135 "2. Instalar o Software". Os manuais 
nos idiomas que não o inglês estão no CD‑ROM 
fornecido . Para ler um manual no CD‑ROM , 
proceda da seguinte forma:

Para se conectar à rede via LAN sem fio, consulte 
o Guia de definições de Wi‑Fi. Ou então, consulte 
a página 151 "2. Instalar o software". Observe que 
os manuais em idiomas diferentes do inglês estão 
incluídos no CD‑ROM fornecido . Para ler um ma‑
nual no CD‑ROM , faça o seguinte:

Jos käytät langatonta verkkoyhteyttä, katso WiFi‑
asetusopas. Jos et, katso sivu 167 "2. Ohjelmiston 
asentaminen". Muut oppaiden kieliversiot löytyvät 
laitteen mukana toimitetulta cd‑levyltä . Voit lukea 
cd‑levyllä  olevia oppaita seuraavasti:

För att ansluta till nätverket via trådlöst LAN, se Wi‑
Fi Settings Guide (Handbok för WiFi‑inställningar). 
Om inte se sid 183 "2. Installera programvaran". 
Handböcker på andra språk än engelska finns på 
den medföljande CD‑ROM‑skivan . För att läsa en 
handbok på CD‑ROM‑skivan , gör du så här:

Chcete-li se připojit k síti prostřednictvím bezdrátové 
sítě LAN, viz příručka Průvodce nastavením Wi-Fi. 
Anebo také viz strana 199 "2. Instalace softwaru". 
Nicméně manuály v jiných jazycích něž v angličtině 
jsou pouze na dodávaném disku CD‑ROM . Chcete‑
li číst návod na CD-ROM , postupujte následovně:

A hálózathoz vezeték nélküli LAN használatával tör‑
ténő csatlakozásról lásd a Wi-Fi beállítási útmutatót. 
Továbbá, lásd a 215. oldalon a "2. Szoftver telepíté‑
se" című részt. Azonban, az angol nyelven kívül a 
kézikönyvek a készülékhez mellékelt CD‑ROM‑on

 találhatók. A CD‑ROM‑on  található kézikönyv 
olvasásához tegye a következőket:

Aby podłączyć się do sieci poprzez sieć bezprzewo‑
dową, patrz Przewodnik po ustawieniach sieci bez‑
przewodowej. W przeciwnym razie, patrz strona 231 
"2. Instalacja oprogramowania". Jakkolwiek, podręcz‑
niki w językach innych niż angielski dołączone są na 
płycie CD-ROM . Aby przeczytać podręczniki na 
płycie CD-ROM , postępuj w następujący sposób:

Kablosuz LAN ile ağa bağlanmak için, bkz. Wi-Fi Ayar‑
ları Rehberi. Aksi halde, bkz. sayfa 247 "2. Yazılımı 
Kurma". Ancak, İngilizce dışındaki dillerdeki kılavuzlar 
verilen CD‑ROM  içinde bulunmaktadır. CD-ROM  
içinde bulunan bir kılavuzu okumak için, şunları yapın:

Для получения сведений о подключении к бес‑
проводной ЛВС см. Руководство по настройке 
беспроводной связи стандарта Wi-Fi. В про‑
тивном случае см. стр. 263 "2. Установка про‑
граммного обеспечения". Однако руководства 
на других языках, кроме английского, находятся 
на прилагаемом компакт-диске. . Для изучения 
руководства, записанного на компакт-диске , 
выполните следующие действия:

 

DAC345

 

DCT073

 

DCT092

 

CXP074
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2. Установка программного обеспечения
 Проверка доступности подключения

SP 210/SP 210SU/SP 210SF/
SP 211/SP 211SU/SP 211SF

SP 212w/SP 212SUw/
SP 212SFw/SP 213w/
SP 213SUw/SP 213SFw

SP 212Nw/SP 212SNw/
SP 212SFNw/SP 213Nw/
SP 213SNw/SP 213SFNw

USB Доступно Доступно Доступно
Ethernet Недоступно Недоступно Доступно
Wi-Fi Недоступно Доступно Доступно
USB• 
Для установки программного обеспечения посредством USB-соединения требуются USB-
кабель и компакт-диск, входящий в комплект поставки.

Ethernet• 
Для установки программного обеспечения посредством сетевого соединения требуются ка‑• 
бель Ethernet и компакт-диск, входящий в комплект поставки. 
Для автоматического получения IP-адреса требуется роутер со встроенным сервером DHCP.• 
Ethernet и беспроводная ЛВС не могут использоваться одновременно.• 

Wi‑Fi• 
Для получения сведений о подключении к беспроводной ЛВС см. Руководство по настройке • 
беспроводной связи стандарта Wi-Fi.
Для автоматического получения IP-адреса требуется роутер со встроенным сервером DHCP.• 
Ethernet и беспроводная ЛВС не могут использоваться одновременно.• 
Если невозможно использовать WPS для моделей SP 212w/SP 212Nw/SP 213w/SP 213Nw, сна‑• 
чала подключите устройство к компьютеру в помощью USB-кабеля, установите только при‑
ложение Smart Organizing Monitor и выполните настройку параметров Wi-Fi. Затем подключите 
устройство к сети и выполните установку только драйвера принтера.
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 Проверка алгоритма 
 Подключение по USB

DCT075

Подключение аппарата по USB (см. стр. 265)

Быстрая установка через USB (см. стр. 266)

 Подключение по сети (сетевое окружение IPv4)

DCT076

Подключение устройства по сети (см. стр. 268)

Выбор типа и способа конфигурации IP-адреса (см. стр. 269)

Подключение аппарата к компьютеру (см. стр. 270)

Печать страницы конфигурации (см. стр. 271)

Изменение настроек IP-адреса (см. стр. 272)

Быстрая установка по сети (см. стр. 272)
Если невозможно использовать WPS для моделей SP 212w/SP 212Nw/SP 213w/SP 213Nw

 Подключение по USB

Настройка параметров беспроводной локальной сети (см. Руководство по 
настройке беспроводной связи стандарта Wi-Fi)

 Подключение по сети (сетевое окружение IPv4)
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Подключение аппарата по USB
В этом разделе описан процесс подключения устройства к компьютеру с помощью USB-кабеля и 
установки программного обеспечения с помощью модуля "Быстрая установка через USB".

"Быстрая установка через USB" не может использоваться для установки драйвера PC FAX. Чтобы • 
использовать драйвер PC FAX для моделей SP 210SF/SP 211SF/SP 212SFw/SP 212SFNw/SP 213SFw/
SP 213SFNw, необходимо установить только драйвер PC FAX. Для получения подробных сведений 
об установке драйвера см. Руководство Пользователя .

DCT043

Быстрая установка через USB �
Устанавливаемое программное обеспечение зависит от используемой модели.

SP 210/SP 211/SP 212w
SP 212Nw/SP 213w/SP 213Nw

SP 210SU/SP 211SU
SP 212SUw/SP 212SNw
SP 213SUw/SP 213SNw

SP 210SF/SP 211SF
SP 212SFw/SP 212SFNw
SP 213SFw/SP 213SFNw

Драйвер принтера• 
Smart Organizing Monitor• 

Драйвер принтера• 
Драйвер TWAIN/WIA• 

Драйвер принтера• 
Драйвер TWAIN/WIA• 
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Быстрая установка через USB

Не включайте устройство до появления соответствующего указания в окне программы установки. В • 
случае подключения включенного устройства к компьютеру установка драйвера будет выполнена 
некорректно.

DCT070

Не подключайте USB-кабель к устройству до появления соответствующего указания в окне про‑• 
граммы установки. В случае преждевременного подключения устройства к компьютеру оно будет 
распознано раньше времени и установка драйвера будет выполнена некорректно.

CXP122

 Убедитесь, что устройство выключено.
 Включите питание компьютера.
 Вставьте компакт-диск в дисковод компакт-дисков.

CXP066

 Выберите язык интерфейса и продукт, а затем нажмите [OK].
 Нажмите [Быстрая установка через USB].
Если невозможно использовать WPS для моделей SP 212w/SP 212Nw/SP 213w/SP 213Nw, нажми‑
те [Smart Organizing Monitor].

DCT045
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 Следуйте инструкциям Мастера установки.
При появлении сообщения о необходимости включения питания и подключения кабеля USB дей‑
ствуйте следующим образом:

Подключите аппарат к компьютеру с помощью кабеля USB.• 

CTT137

Включите питание.• 
1.

1

2

DCT072

2.

DCT069
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Подключение устройства по сети
В этом разделе описан процесс подключения устройства к компьютеру с помощью сетевого кабеля и 
установки программного обеспечения с помощью модуля "Быстрая установка по сети".

"Быстрая установка сети" не может использоваться для установки драйвера PC FAX. Чтобы исполь‑• 
зовать драйвер PC FAX для моделей SP 212SFw/SP 212SFNw/SP 213SFw/SP 213SFNw, необходимо 
установить только драйвер PC FAX. Для получения подробных сведений об установке драйвера 
см. Руководство Пользователя .

DCT044

Быстрая установка сети �
Устанавливаемое программное обеспечение зависит от используемой модели.

SP 212w/SP 212Nw
SP 213w/SP 213Nw

SP 212SUw/SP 212SNw
SP 213SUw/SP 213SNw

SP 212SFw/SP 212SFNw
SP 213SFw/SP 213SFNw

Драйвер принтера• 
Smart Organizing Monitor• 

Драйвер принтера• 
Драйвер TWAIN/WIA• 

Драйвер принтера• 
Драйвер TWAIN/WIA• 
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Выбор типа и способа конфигурации IP-адреса
Что такое IP-адрес? �
IP-адрес - это идентификационный номер, который присваивается компьютерам и другим устрой‑
ствам, подключенным к сети IP. Этот адрес используется в сети. В настоящее время существуют 
два типа IP-адресов: IPv4 и IPv6.

IPv4-адрес• 
IPv4-адрес состоит из четырех полей, например "192.168.0.113".
Три первых поля (192.168.0) фиксированы, а последнее (113) меняется.

192. 168. 0. 113
DCT046

DCT150

1

2 3 4

192. 168. 0. 111

192. 168. 0. 113 192. 168. 0. 114192. 168. 0. 112

1. Роутер
2. Другой компьютер
3. Аппарат
4. Ваш компьютер

IPv6-адрес• 
По причине того, что IPv4 теряет свою актуальность в результате все более широкого распро‑
странения Интернета, был разработан IPv6, протокол следующего поколения. 

Настройка IP-адреса �
IP-адрес можно настроить следующим образом:

Получить IP-адрес от DHCP-сервера• 
Указать статический IP-адрес вручную• 

Что такое DHCP? �
DHCP — сетевой протокол, который позволяет автоматически присваивать IP-адрес и иную ин‑
формацию подключенному устройству. Для автоматического получения IP-адреса необходимо 
включить использование DHCP в настройках устройства.
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Подключение аппарата к компьютеру

При использовании устройства в беспроводной сети убедитесь, что сетевой кабель отключен. Пе‑• 
рейдите к шагу 3.

 Подключите сетевой кабель к порту Ethernet.

CTT138

 Подключите другой конец кабеля к сетевому устройству, например к концентратору (хабу).
 Подключите шнур питания.

1

2

DCT072

 Включите питание.

DCT069
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Печать страницы конфигурации
Перед установкой программного обеспечения выполните печать страницы конфигурации для про‑
верки информации о сети.

SP 212w/SP 212Nw/SP 213w/SP 213Nw
 Отключите питание.
 Удерживая клавишу [Stop/Start], включите питание и продолжайте удерживать клавишу 
[Stop/Start] в течение 13 секунд.

CTT175

 Проверьте IP-адрес на странице конфигурации.
Адрес указан в блоке "Интерф.хоста".
Если IPv4-адрес не был автоматически назначен DHCP сервером, аппарат автоматически выби‑
рает неиспользуемый IPv4 адрес, начинающийся с "169.254.xxx.xxx" (функция Auto IP).

SP 212SUw/SP 212SNw/SP 212SFw/SP 212SFNw/  
SP 213SUw/SP 213SNw/SP 213SFw/SP 213SFNw

 Нажмите клавишу [Инструменты пользователя].

DCT845

 С помощью клавиш [ ] и [ ] выберите [Печ. список/отчет] и нажмите [OK].

 С помощью клавиш [ ] и [ ] выберите [Страница конфигурации] и нажмите [OK].
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 Нажмите [Да] на экране подтверждения.

DCT059

 Проверьте IP-адрес на странице конфигурации.
Адрес указан в блоке "Настройки сети".
Если IPv4-адрес не был автоматически назначен DHCP сервером, аппарат автоматически выби‑
рает неиспользуемый IPv4 адрес, начинающийся с "169.254.xxx.xxx" (функция Auto IP).

Изменение настроек IP-адреса
Для установки IP-адреса вручную необходимо задать значения настроек для IP-адреса. Для получе‑
ния подробных сведений см. стр. 275 "3.Приложение".

SP 212w/SP 212Nw/SP 213w/SP 213Nw �
Для подключения устройства к сети используйте приложение Smart Organizing Monitor. Сначала 
установите приложение Smart Organizing Monitor на компьютер, работающий в той сети, к которой 
предстоит подключиться.
Для получения подробных сведений см. Руководство Пользователя .
SP 212SUw/SP 212SNw/SP 212SFw/SP 212SFNw/   �
SP 213SUw/SP 213SNw/SP 213SFw/SP 213SFNw
Настройте сетевые параметры с помощью панели управления.

Быстрая установка по сети
 Включите питание компьютера.
Закройте все работающие приложения.
 Вставьте компакт-диск в дисковод компакт-дисков.

CXP066

 Выберите язык интерфейса и продукт, а затем нажмите [OK].
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 Нажмите [Быстрая установка сети].
Если невозможно использовать WPS для моделей SP 212w/SP 212Nw/SP 213w/SP 213Nw, нажми‑
те [Драйвер принтера PCL].

DCT091

 Внимательно изучите лицензионное соглашение. Если вы согласны с его условиями, вы-
берите [Я принимаю условия соглашения.] и нажмите [Далее >].
 Выберите [Добавить новый принтер] и нажмите [Далее>].
 Выберите способ поиска принтера и нажмите [Далее>].

Для автоматического поиска принтера выберите [Выполнять поиск принтеров автоматически].• 
Для поиска принтера по IP-адресу выберите [Выполнять поиск принтеров по указанному IP-• 
адресу].
Для выбора порта или назначения нового выберите [Выберите порт или укажите новый порт]. • 
В случае появления диалогового окна выбора типа порта рекомендуется выбрать стандартный 
TCP/IP порт.

 Следуйте инструкциям Мастера установки.
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Устранение неполадок

Подключение по USB
Не работает программа запуска подключаемого модуля. �

1. Убедитесь, что компакт-диск не поврежден и вставлен правильно.
2. Проверьте исправность привода для чтения компакт-дисков.

Установка завершается некорректно. �
1. Убедитесь в том, что кабель USB подсоединен должным образом и не поврежден.
2. Закройте все остальные приложения при установке программного обеспечения.

Прочие открытые приложения могут нарушить процесс установки. Также закройте все анти‑
вирусные приложения.

3. В разделе "Принтеры и факсы" панели управления удалите значок устройства и выполните 
повторную установку драйвера.

Сетевое подключение
Не работает программа запуска подключаемого модуля. �

1. Убедитесь, что компакт-диск не поврежден и вставлен правильно.
2. Проверьте исправность привода для чтения компакт-дисков.

Установка завершается некорректно. �
1. Убедитесь, что сетевой кабель подсоединен правильно и не поврежден.
2. Проверьте IP-адрес устройства и конфигурацию сети. 

Для установки файла необходимо задать IP-адрес используемой локальной сети. Устройство 
и компьютер должны находиться в одной сети.

3. Проверьте, работает ли сервер DHCP.
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3.Приложение
В этом разделе описана процедура присвоения IP-адреса устройству.
Процесс настройки зависит от модели устройства.

SP 212SUw/SP 212SNw/SP 212SFw/SP 212SFNw/   �
SP 213SUw/SP 213SNw/SP 213SFw/SP 213SFNw

С помощью панели управления• 
См. стр.275 "Настройка параметров IP-адреса с помощью панели управления".
С помощью Web Image Monitor• 
См. стр. 277 "Настройка параметров IP-адреса с помощью Web Image Monitor".

SP 212w/SP 212Nw/SP 213w/SP 213Nw �
С помощью Smart Organizing Monitor• 
См. стр. 278 "Настройка параметров IPv4-адреса с помощью Smart Organizing Monitor".
С помощью Web Image Monitor• 
См. стр. 277 "Настройка параметров IP-адреса с помощью Web Image Monitor".

Настройка параметров IP-адреса с помощью панели управления

Автоматическая настройка IPv4-адреса устройства
 Нажмите клавишу [Инструменты пользователя].
 С помощью клавиш [ ] и [ ] выберите [Настройки сети] и нажмите [OK].

 С помощью клавиш [ ] и [ ] выберите [Конфигурация IPv4] и нажмите [OK].

 С помощью клавиш [ ] и [ ] выберите [DHCP] и нажмите [OK].

 С помощью клавиш [ ] и [ ] выберите [Активн.] и нажмите [OK].

 Нажмите клавишу [Инструменты пользователя] для перезапуска устройства.
Будут применены заданные настройки.
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Настройка IPv4-адреса устройства в ручном режиме
 Нажмите клавишу [Инструменты пользователя].
 С помощью клавиш [ ] и [ ] выберите [Настройки сети] и нажмите [OK].

 С помощью клавиш [ ] и [ ] выберите [Конфигурация IPv4] и нажмите [OK].

 С помощью клавиш [ ] и [ ] выберите [DHCP] и нажмите [OK].

 С помощью клавиш [ ] и [ ] выберите [Неактивн.] и нажмите [OK].

 С помощью клавиш [ ] и [ ] выберите [IP-адрес] и нажмите [OK].

 С помощью цифровых клавиш введите IPv4-адрес устройства.

Нажимайте клавишу [ ] или [ ] для перемещения между полями.
 Укажите значения во всех полях, а затем нажмите [OK].
При необходимости укажите маску подсети и адрес шлюза по умолчанию, необходимые для работы 
в сетевом окружении.
 Нажмите клавишу [Инструменты пользователя] для перезапуска устройства.
Будут применены заданные настройки.

Для получения подробных сведений о настройке адреса IPv6 см. Руководство Пользователя. • .
Настройка сетевых параметров невозможна, если аппарат выполняет какую-либо операцию (печать, • 
приём факса и т.п.). Соответственно, аппарат не может принять задание на печать или факс в процессе 
настройки сетевых параметров (после нажатия [Настройки сети]).
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Настройка параметров IP-адреса с помощью Web Image Monitor

Запуск Web Image Monitor
 Запустите веб-браузер.
 В адресной строке введите "http://(IP-адрес устройства)/".

IPv4-адрес• 
Введите IP-адрес, указанный на странице конфигурации.
Используйте компьютер с IP-адресом, указанным на странице конфигурации, с новой изменяе‑
мой частью.
IPv6-адрес• 
Введите IP-адрес, указанный в блоке "Локальный адрес канала". Заключите IP-адрес в квадрат‑
ные скобки, например "http:/[fe80:226:73ff:fe47:62e]/".

Автоматическая настройка IPv4-адреса устройства
 Запустите Web Image Monitor.
 Нажмите [Статус сети].
 Для параметра [DHCP] задайте значение [Активн.].

DCT060

Для получения подробных сведений о настройке адреса IPv6 см. Руководство Пользователя. • .

Настройка IPv4-адреса устройства в ручном режиме
 Запустите Web Image Monitor.
 Нажмите [Статус сети].
 Для параметра [DHCP] задайте значение [Неактивн.].

DCT061

 Укажите IP-адрес в поле [IP-адрес].
При необходимости укажите маску подсети и адрес шлюза по умолчанию, необходимые для ра‑
боты в сетевом окружении.
 При необходимости задайте другие параметры.
 При необходимости введите пароль администратора.
 Нажмите [OK].

Для получения подробных сведений о настройке адреса IPv6 см. Руководство Пользователя. • .
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Настройка параметров IPv4-адреса с помощью Smart Organizing 
Monitor

 В меню [Пуск] выберите [Все программы].
 Нажмите [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series].
 Нажмите [Smart Organizing Monitor Status].
 Откройте вкладку [Инстр.польз.].
 Нажмите [IP-адрес].
 Введите MAC-адрес.
Проверьте параметры MAC-адреса на странице конфигурации. В зависимости от способа под‑
ключения проверяемые параметры могут отличаться.

Для Ethernet-подключения �
Инфо об интерфейсе
Для беспроводного подключения �
Статус беспров.сети

 Введите IP-адрес, который необходимо изменить.
IP-адрес компьютера может быть определен с помощью командной строки. Для отображения IP-
адреса откройте командную строку, введите "ipconfig", а затем нажмите клавишу [Enter].
Введите IP-адрес используемого компьютера с новыми данными в изменяемой части IP-адреса.
При необходимости укажите маску подсети и адрес шлюза по умолчанию, необходимые для ра‑
боты в сетевом окружении.
 Нажмите [OK].
При успешной настройке появится сообщение "IP-адрес успешно установлен.".
В случае сбоя конфигурации появляется сообщение "Настройка IP-адреса не удалась. Попытай‑
тесь снова.". В этом случае повторите процедуру, начиная с шага 6.
 Нажмите [OK].
 Нажмите [Закр.].
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