
Руководство по настройке беспроводной  
связи стандарта Wi-Fi

В этом руководстве описана процедура упрощенной и быстрой настройки с использованием 
WPS (Wi-Fi Protected Setup). Эта процедура применима к следующим моделям, оснащенным 
встроенными модулями для работы в беспроводных ЛВС:

• Многофункциональное устройство: SP 310SFNw/311SFNw
• Принтер: SP 310DNw/311DNw

Введение ❖
В этом разделе приведен порядок подключения к сети с помощью маршрутизатора 
беспроводной ЛВС и точки доступа (см. иллюстрации ниже). В первую очередь необходимо 
подготовить маршрутизатор ЛВС и точку доступа, поддерживающие режим WPS.

Проверьте среду беспроводной сети

Убедитесь в том, что маршрутизатор подсоединен к сети.•	
Проверьте технические характеристики маршрутизатора беспроводной ЛВС и точки доступа, 
к которым будет выполнено подключение. В зависимости от технических характеристик этих 
устройств методы подключения могут быть разными.
Технические характеристики изложены в руководствах к соответствующим устройствам.

Перейдите к следующим разделам:
• Многофункциональное устройство
→ "SP 310SFNw/311SFNw" в "3 Упрощенная 

и быстрая настройка с помощью PIN-кода"
• Принтер
→ "SP 310DNw/311DNw" в "3 Упрощенная и 

быстрая настройка с помощью PIN-кода"

Стандарты и аббревиатуры ❖
Wi-Fi: •	
Wi-Fi – это стандарт связи между 
устройствами, соединенными в беспроводной 
ЛВС. Устройства, соответствующие этому 
стандарту, можно объединить в беспроводную 
ЛВС.
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 физической кнопки
PIN:•	  метод соединения по стандарту WPS с 
использованием PIN-кода
AP:•	  точка доступа (Access Point)

Сведения о кнопке WPS и  ❖
соединении с использованием 
PIN-кода
Устройства, оснащенные кнопкой WPS, можно • 
также соединить с помощью PIN-кода.
Чтобы осуществить соединение с помощью • 
PIN-кода, необходимо вывести на экран 
компьютера окно настройки маршрутизатора 
беспроводной ЛВС и точки доступа.

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.

Нажмите	кнопку	WPS	на	точке	доступа	
в	течение	двух	минут.

Для получения дополнительной •	
информации об использовании кнопки 
WPS см. руководство к маршрутизатору 
беспроводной ЛВС и точке доступа.
Названия этой кнопки на разных •	
устройствах могут отличаться.

Проверьте	результат.

Соединение выполнено успешно: ❖

Нажмите кнопку [ВЫХОД] для возврата •	
к окну, отображаемому на этапе 6, а 
затем нажмите клавишу [Инструменты 
пользователя] для возврата к исходному 
окну.
Если метод соединения изменен с •	
проводной ЛВС на беспроводную ЛВС, 
отсоедините кабель Ethernet от аппарата.

Соединение выполнить не  ❖
удалось:

Нажмите кнопку [ВЫХОД] для возврата •	
к окну, отображаемому на этапе 6. 
Проверьте настройку маршрутизатора 
беспроводной ЛВС и точки доступа, 
затем повторите попытку соединения 
аппарата с маршрутизатором или точкой 
доступа.
Нажмите на кнопку [ВЫХОД], а затем •	
на клавишу [Инструменты пользователя] 
для возврата к начальному окну.

Настройка	параметров	Wi-Fi	
завершена.

Следующий этап – установка драйвера принтера с 
прилагаемого компакт-диска.
Для получения подробных сведений см. 
Руководство Пользователя на прилагаемом компакт-
диске.

SP 310DNw/311DNw

Следующие операции выполняются только при •	
первоначальном соединении в режиме WPS. В 
случае изменения настройки точки доступа или 
других параметров после установки соединения 
WPS используйте приложение Smart Organizing 
Monitor, чтобы соответственно изменить параметры 
соединения WPS. 
Для получения подробных сведений см. 
"Руководство Пользователя" и справку по Smart 
Organizing Monitor.

Упрощенная и быстрая настройка 
с помощью кнопки WPS

SP 310SFNw/311SFNw

Проверьте,	нормально	ли	работает	
маршрутизатор	беспроводной	ЛВС	и	
точка	доступа.

Нажмите	клавишу	[Инструменты	
пользователя].

cvw104

Нажмите	клавишу	[▼]	или	[▲],	чтобы	
выбрать	пункт	[Настройки	сети],	а	
затем	нажмите	[OK].

Нажмите	клавишу	[▼]	или	[▲],	чтобы	
выбрать	пункт	[Wi-Fi],	а	затем	нажмите	
[OK].

Нажмите	клавишу	[▼]	или	[▲],	чтобы	
выбрать	пункт	[WPS],	а	затем	нажмите	
[OK].

Нажмите	клавишу	[▼]	или	[▲],	чтобы	
выбрать	пункт	[PBC],	а	затем	нажмите	
[OK].

Нажмите	кнопку	[Да].

Появится сообщение "Please push the button 
of AP within 2 minutes", и аппарат начнет 
выполнять соединение по методу PBC.

SP 310SFNw/310DNwКомпьютер Маршрутизатор беспроводной ЛВС

Подлежит 
настройке.

Настройка 
завершена.

Ч т о б ы п од к л юч и т ь с я н е п о с р е д с т в е н н о к 
устройству, оснащенному модулем беспроводной 
связи (например, ноутбуку), необходимо выполнить 
настройку вручную. Для получения подробных 
сведений см. Руководство Пользователя на 
прилагаемом компакт-диске.

*  Ввиду слабой защищенности и сложности процедуры подключения, для 
связи рекомендуется использовать точку доступа беспроводной ЛВС.

SP 310SFNw/311SFNw: см. "Настройка беспроводной ЛВС (только модели типа 2)".
SP 310DNw/311DNw:  см. "Установка настроек аппарата" и справку по Smart Organizing Monitor.

Подлежит 
настройке.

Пригодно ли устройство для 
работы в режиме безопасной 
настройки беспроводной сети   
                   (WPS)? Нет

Нет

Да

Да

Необходимо выполнить настройку в ручном 
режиме.
Подробные сведения о методе соединения 
изложены в следующих разделах Руководства 
Пользователя на прилагаемом компакт-диске:
• SP 310SFNw/311SFNw:

См. "Установка беспроводной ЛВС (только 
модели типа 2)".

• SP 310DNw/311DNw:
См. "Установка настроек аппарата" и 
справку по Smart Organizing Monitor.

Перейдите к следующим разделам:
• Многофункциональное устройство
→ "SP 310SFNw/311SFNw" в "2 Упрощенная 

и быстрая настройка с помощью кнопки 
WPS".

• Принтер
→ "SP 310DNw/311DNw" в "2 Упрощенная 

и быстрая настройка с помощью кнопки 
WPS".

Названия этой кнопки на разных 
устройствах могут отличаться.
Если вы не можете найти кнопку WPS, 
обратитесь к руководству маршрутизатора 
беспроводной ЛВС и точки доступа.

Имеется ли на устройстве 
кнопка WPS?

Проверьте,	нормально	ли	работает	
маршрутизатор	беспроводной	ЛВС	и	
точка	доступа.

Убедитесь	в	том,	что	кабели	USB	и	ЛВС	
не	подсоединены	к	аппарату,	и	
включите	аппарат.

После	того	как	индикатор	питания	
загорится,	нажмите	клавишу	[Stop/Start]	и	
удерживайте	ее	не	более	двух	секунд.

Индикатор питания, сигнальный индикатор 
и индикатор расходования тонера/бумаги 
начнут попеременно мигать в указанной 
последовательности, и аппарат начнет 
установку соединения по методу PBC.

Если нажать и удерживать клавишу [Stop/Start] более •	
двух секунд, будет распечатан PIN-код.

Нажмите	кнопку	WPS	на	точке	доступа	
в	течение	двух	минут.

Для получения информации об •	
использовании кнопки WPS см. 
инструкции к маршрутизатору 
беспроводной ЛВС и точке доступа.
Названия этой кнопки на разных •	
устройствах могут отличаться.

Проверьте	результат.

Соединение выполнено успешно: ❖
Загорается индикатор питания.

Соединение выполнить не  ❖
удалось:

Все индикаторы начинают мигать 
одновременно, а через 30 секунд горит 
только индикатор питания.

Проверьте настройки маршрутизатора 
беспроводной ЛВС и точки доступа, а 
затем повторите подключение аппарата к 
маршрутизатору и точке доступа.



Руководство по настройке беспроводной связи стандарта Wi-Fi

Настройка	параметров	Wi-Fi	
завершена.

Следующий этап – установка драйвера принтера с 
прилагаемого компакт-диска.
Для получения подробных сведений см. 
Руководство Пользователя на прилагаемом компакт-
диске.

Упрощенная и быстрая 
настройка с помощью PIN-кода

Для установки соединения с применением PIN-•	
кода используйте компьютер, подсоединенный к 
маршрутизатору беспроводной ЛВС и точке доступа. 
Для получения сведений о методе настройки см. 
руководство к маршрутизатору беспроводной ЛВС и 
точке доступа.
Если метод соединения изменен с проводной ЛВС •	
на беспроводную ЛВС, отсоедините кабель Ethernet 
от аппарата.

SP 310SFNw/311SFNw

Проверьте,	нормально	ли	работает	
маршрутизатор	беспроводной	ЛВС	и	
точка	доступа.

На	своем	компьютере	откройте	окно	
настройки	PIN-кода	для	
маршрутизатора	беспроводной	ЛВС	или	
точки	доступа.

Нажмите	клавишу	[Инструменты	
пользователя].

cvw104

Нажмите	клавишу	[▼]	или	[▲],	чтобы	
выбрать	пункт	[Настройки	сети],	а	
затем	нажмите	[OK].

Нажмите	клавишу	[▼]	или	[▲],	чтобы	
выбрать	пункт	[Wi-Fi],	а	затем	нажмите	
[OK].

Соединение выполнить не  ❖
удалось:

Нажмите кнопку [ВЫХОД] для возврата •	
к окну, отображаемому на этапе 7. 
Проверьте настройку маршрутизатора 
беспроводной ЛВС и точки доступа, а 
затем повторите операции этапа 7.
Нажмите на кнопку [ВЫХОД], а затем •	
на клавишу [Инструменты пользователя] 
для возврата к начальному окну.

Настройка	параметров	Wi-Fi	
завершена.

Следующий этап – установка драйвера принтера с 
прилагаемого компакт-диска.
Для получения подробных сведений см. 
Руководство Пользователя на прилагаемом компакт-
диске.

SP 310DNw/311DNw

PIN-код будет напечатан на бумаге. Загрузите •	
бумагу для выполнения печатных заданий в 
соответствии с инструкциями документа Краткое 
руководство по установке.
Следующие операции выполняются только при •	
первоначальном соединении в режиме WPS. В 
случае изменения настройки точки доступа или 
других параметров после установки соединения 
WPS используйте приложение Smart Organizing 
Monitor, чтобы соответственно изменить параметры 
соединения WPS. 
Для получения подробных сведений см. “Установка 
параметров настройки аппарата”, Руководство 
Пользователя и справку по Smart Organizing 
Monitor.

Проверьте,	нормально	ли	работает	
маршрутизатор	беспроводной	ЛВС	и	
точка	доступа.
На	своем	компьютере	откройте	окно	
установки	PIN-кода	для	
маршрутизатора	беспроводной	ЛВС	или	
точки	доступа.

Убедитесь	в	том,	что	кабели	USB	и	ЛВС	
не	подсоединены	к	аппарату,	и	
включите	аппарат.
После	того	как	индикатор	питания	
загорится,	нажмите	и	удерживайте	
клавишу	[Stop/Start]	в	течение	двух	
секунд.

Будет распечатан PIN-код.•	

Нажмите	клавишу	[▼]	или	[▲],	чтобы	
выбрать	пункт	[WPS],	а	затем	нажмите	
[OK].

Нажмите	клавишу	[▼]	или	[▲],	чтобы	
выбрать	пункт	[PIN],	а	затем	нажмите	
[OK].

Проверьте	PIN-код.

Если не надеетесь на память, запишите 
PIN-код.

Введите	PIN-код	аппарата	(8	цифр)	на	
веб-странице	точки	доступа.

Активируйте	режим	WPS	 
(систему	с	использованием	PIN-кода)	 
с	веб-страницы	точки	доступа.

Нажмите	кнопку	[Соедин.].

Появится сообщение "Please wait for 2 
minutes", и начнется процесс подключения 
с использованием PIN-кода.

Проверьте	результат.

Соединение выполнено успешно: ❖

Нажмите кнопку [ВЫХОД] для возврата •	
к окну, отображаемому на этапе 7, а 
затем нажмите клавишу [Инструменты 
пользователя] для возврата к исходному 
окну.

Аппарат начнет выполнять соединение с •	
использованием PIN-кода.

Введите	PIN-код	аппарата	(8	цифр)	на	
веб-странице	точки	доступа.

Активируйте	режим	WPS	 
(систему	с	использованием	PIN-кода)	 
с	веб-страницы	точки	доступа.

Подождите примерно две минуты, пока не 
будет отображен результат.

Проверьте	результат.

Соединение выполнено успешно: ❖
Загорается индикатор питания.

Соединение выполнить не  ❖
удалось:

Все индикаторы начинают мигать 
одновременно, а через 30 секунд горит 
только индикатор питания.

Проверьте настройки маршрутизатора 
беспроводной ЛВС и точки доступа, а 
затем повторите подключение аппарата к 
маршрутизатору и точке доступа.

Настройка	параметров	Wi-Fi	
завершена.
Следующий этап – установка драйвера 
принтера с прилагаемого компакт-диска.
Для получения подробных сведений см. 
Руководство Пользователя на прилагаемом 
компакт-диске.
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Устранение неполадок
Проблемы с подключением
Если неполадка сохраняется даже после повторной попытки установки соединения, 
проверьте следующее:

Правильно ли установлены параметры настройки маршрутизатора беспроводной ЛВС и  ❖
точки доступа?
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 к маршрутизатору беспроводной ЛВС и точке доступа.

Защищено ли место установки маршрутизатора беспроводной ЛВС и точки доступа от  ❖
радиопомех?
Места уверенного приема радиоволн зависят от особенностей конструкции здания. Если аппарат • 
находится далеко от маршрутизатора беспроводной ЛВС или точки доступа, сократите это расстояние. 
Затем повторите попытку соединения устройств.

Является ли кнопка, которую вы нажимаете, именно кнопкой WPS? ❖
Название кнопки WPS, а также порядок нажатия и удержания этой кнопки зависит от особенностей • 
используемого устройства (маршрутизатора беспроводной ЛВС или точки доступа). Для получения 
дополнительных сведений о порядке нажатия и удержания определенных кнопок см. руководство к 
используемому устройству.

Установлен ли PIN-код должным образом? ❖
Установите PIN-код должным образом, в соответствии с инструкциями руководства к маршрутизатору • 
беспроводной сети и точке доступа.
Проверьте PIN-код, отображаемый на экране или напечатанный на бумаге.• 

Изменилась ли сетевая среда? (Например, изменилось ли местоположение принтера?) ❖
Если сетевая среда изменилась, настройку параметров сети и Wi-Fi следует повторить. • 
(только SP 310DNw/311DNw) 
Для обновления настроек используйте следующую процедуру.
Включите аппарат, удерживая клавиши [Сброс задания] и [Stop/Start].1. 
После того как сигнальный индикатор начнет мигать, отпустите клавиши.•	
Все параметры будут сброшены до заводских настроек.•	

Повторите настройку параметров сети и Wi-Fi. Для получения подробных сведений о сетевых 2. 
настройках см. Руководство по настройке сети.

Соединение установлено успешно, но пользоваться беспроводной ЛВС 
невозможно
Если соединение установлено успешно, но пользоваться беспроводной ЛВС невозможно, 
проверьте следующее:

Правильно ли настроены параметры IP-адреса? ❖
Для получения подробных сведений о настройке IP-адреса см. • Руководство по настройке сети.

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 ЛВС, отсоедините кабель Ethernet от аппарата.

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.


