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Как пользоваться руководствами
Используемые в руководствах обозначения
В данном руководстве использованы следующие обозначения:

Указывает моменты, на которые необходимо обратить внимание при использовании 
аппарата, а также содержит объяснения наиболее возможных причин замятия бумаги, 
повреждений оригиналов и потери данных. Обязательно прочитайте эти объяснения.

Дается дополнительное описание функций изделия и инструкции по устранению ошибок 
пользователя.
[ ]
Обозначает названия клавиш, отображаемых на экране аппарата или на панелях 
управления.

Отказ от ответственности
В рамках действующего законодательства компания-производитель ни при каких 
обстоятельствах не несет ответственность за ущерб, возникший в результате поломки 
изделия, потери зарегистрированных данных, использования или неиспользования 
данного продукта и руководств пользователя, поставляемых с ним.
Всегда выполняйте резервные копии данных, зарегистрированных на данном аппарате. 
Документы и данные могут стереться при операционных ошибках и сбоях в работе 
аппарата.
Компания-производитель ни при каких обстоятельствах не несет ответственность за 
документы, созданные при использовании данного аппарата, или за результаты с данных, 
оформленных вами.
Некоторые иллюстрации в этом руководстве могут иметь незначительные отличия от 
аппарата, приобретенного вами.
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1. Простая настройка с помощью Wi-Fi Direct

Проверка SSID

 • Перед выполнением описанной ниже процедуры установите драйвер принтера. Для 
получения подробных сведений см. руководство по установке.

 • Убедитесь, что кабель Ethernet не подсоединен к аппарату.

1. Распечатайте страницу конфигурации.
Для получения сведений о печати страницы конфигурации см. Руководство 
пользователя.

2. Запишите идентификатор SSID, указанный в блоке ”Настройки Wi-Fi 
Direct” на странице конфигурации.

Настройка соединения в ОС Windows
SP C260SFNw/C261SFNw/C262SFNw

 • Перед выполнением описанной ниже процедуры включите функцию Wi-Fi Direct на компьютере. Для 
получения сведений о включении функции Wi-Fi Direct см. справочное руководство к компьютеру.

 • В шагах 8-11 установите значение каждого параметра в пределах двух минут.

1. Нажмите [Настр.].

2. Нажмите [Настройки сети].

3. Если предложено указать пароль, введите пароль с помощью 
цифровых клавиш и нажмите [OK].
Пароль доступа к меню [Настройки сети] можно указать в разделе [Блокир.инстр.админ.] 
в меню [Инструм.админ.].

4. Нажмите [Вкл. Wi-Fi].
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5. Нажмите [Включить].

6. Выключите устройство и затем включите его снова.

7. Нажмите значок беспроводной локальной сети.

8. Нажмите [Wi-Fi Direct].

9. Выберите SSID аппарата (DIRECT-XXXXXX) из всех доступных 
беспроводных соединений и нажмите [Подключение].

Появится окно для ввода ключа шифрования.

10. Введите ключ шифрования для Wi-Fi Direct.
Ключ шифрования по умолчанию: admin123.
Для получения сведений об изменении ключа шифрования см. стр. 16 “Как изменить 
ключ шифрования Wi-Fi Direct”.

11. Убедитесь, что состояние выбранной SSID изменилось на 
“Подключено”.
Настройка параметров Wi-Fi завершена.
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SP C260DNw/C261DNw/C262DNw

 • Перед выполнением описанной ниже процедуры включите функцию Wi-Fi Direct на компьютере. Для 
получения сведений о включении функции Wi-Fi Direct см. справочное руководство к компьютеру.

 • В шагах 1-4 необходимо установить значение каждого параметра в течение двух минут.

1. Нажмите клавишу [Wi-Fi Direct].

DUE503

Начнет мигать индикатор клавиши [Wi-Fi Direct].

2. Выберите SSID аппарата (DIRECT-XXXXXX) из всех доступных 
беспроводных соединений и нажмите [Подключение].

Появится окно для ввода ключа шифрования.

3. Введите ключ шифрования для Wi-Fi Direct.
Ключ шифрования по умолчанию: admin123.
Для получения сведений об изменении ключа шифрования см. стр. 16 “Как изменить 
ключ шифрования Wi-Fi Direct”.
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4. Убедитесь, что состояние выбранной SSID изменилось на 
“Подключено”.
Настройка параметров Wi-Fi завершена.

Настройка соединения в OS X
SP C260SFNw/C261SFNw/C262SFNw

 • В шагах 8-14 установите значение каждого параметра в пределах двух минут.

1. Нажмите [Настр.].

2. Нажмите [Настройки сети].

3. Если предложено указать пароль, введите пароль с помощью 
цифровых клавиш и нажмите [OK].
Пароль доступа к меню [Настройки сети] можно указать в разделе [Блокир.инстр.админ.] 
в меню [Инструм.админ.].

4. Нажмите [Вкл. Wi-Fi].

5. Нажмите [Включить].

6. Выключите устройство и затем включите его снова.

7. Нажмите значок беспроводной локальной сети.
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8. Нажмите [Wi-Fi Direct].

9. Войдите в системные настройки на компьютере.

10. Нажмите [Сеть].

11. Нажмите [Wi-Fi].

12. Выберите SSID аппарата (DIRECT-XXXXXX) во всплывающем меню 
[Имя сети].
Появится окно для ввода ключа шифрования.

13. Введите ключ шифрования Wi-Fi Direct.
Ключ шифрования по умолчанию: admin123.
Для получения сведений об изменении ключа шифрования см. стр. 16 “Как изменить 
ключ шифрования Wi-Fi Direct”.

14. Убедитесь, что состояние выбранной SSID изменилось на 
“Подключено”.
Настройка параметров Wi-Fi завершена.

SP C260DNw/C261DNw/C262DNw

 • В шагах 1-7 установите значение каждого параметра в пределах двух минут.

1. Нажмите клавишу [Wi-Fi Direct].

DUE503

Начнет мигать индикатор клавиши [Wi-Fi Direct].

2. Войдите в системные настройки на компьютере.

3. Нажмите [Сеть].

4. Нажмите [Wi-Fi].

5. Выберите SSID аппарата (DIRECT-XXXXXX) во всплывающем меню 
[Имя сети].
Появится окно для ввода ключа шифрования.



8

6. Введите ключ шифрования Wi-Fi Direct.
Ключ шифрования по умолчанию: admin123.
Для получения сведений об изменении ключа шифрования см. стр. 16 “Как изменить 
ключ шифрования Wi-Fi Direct”.

7. Убедитесь, что состояние выбранной SSID изменилось на 
“Подключено”.
Настройка параметров Wi-Fi завершена.

Настройка соединения с помощью устройства на 
базе Android
SP C260SFNw/C261SFNw/C262SFNw

 • В шагах 8-13 установите значение каждого параметра в пределах двух минут.

1. Нажмите [Настр.].

2. Нажмите [Настройки сети].

3. Если предложено указать пароль, введите пароль с помощью 
цифровых клавиш и нажмите [OK].
Пароль доступа к меню [Настройки сети] можно указать в разделе [Блокир.инстр.админ.] 
в меню [Инструм.админ.].

4. Нажмите [Вкл. Wi-Fi].

5. Нажмите [Включить].

6. Выключите устройство и затем включите его снова.
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7. Нажмите значок беспроводной локальной сети.

8. Нажмите [Wi-Fi Direct].

9. Откройте меню дополнительных настроек на экране доступных 
беспроводных соединений устройства Android.

10. Нажмите [Wi-Fi Direct].

11. Нажмите на SSID аппарата (DIRECT-XXXXXX).
Появится экран для ввода ключа шифрования.

12. Введите ключ шифрования Wi-Fi Direct.
Ключ шифрования по умолчанию: admin123.
Для получения сведений об изменении ключа шифрования см. стр. 16 “Как изменить 
ключ шифрования Wi-Fi Direct”.

13. Убедитесь, что под SSID аппарата появилась надпись “Подключено”.
Настройка параметров Wi-Fi завершена.

SP C260DNw/C261DNw/C262DNw

 • В шагах 1-6 установите значение каждого параметра в пределах двух минут.

1. Нажмите клавишу [Wi-Fi Direct].

DUE503

Начнет мигать индикатор клавиши [Wi-Fi Direct].
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2. Откройте меню дополнительных настроек на экране доступных 
беспроводных соединений устройства Android.

3. Нажмите [Wi-Fi Direct].

4. Нажмите на SSID аппарата (DIRECT-XXXXXX).
Появится экран для ввода ключа шифрования.

5. Введите ключ шифрования Wi-Fi Direct.
Ключ шифрования по умолчанию: admin123.
Для получения сведений об изменении ключа шифрования см. стр. 16 “Как изменить 
ключ шифрования Wi-Fi Direct”.

6. Убедитесь, что под SSID аппарата появилась надпись “Подключено”.
Настройка параметров Wi-Fi завершена.

Настройка соединения с помощью устройства на 
базе iOS
SP C260SFNw/C261SFNw/C262SFNw

 • В шагах 8-13 установите значение каждого параметра в пределах двух минут.

1. Нажмите [Настр.].

2. Нажмите [Настройки сети].

3. Если предложено указать пароль, введите пароль с помощью 
цифровых клавиш и нажмите [OK].
Пароль доступа к меню [Настройки сети] можно указать в разделе [Блокир.инстр.админ.] 
в меню [Инструм.админ.].

4. Нажмите [Вкл. Wi-Fi].

5. Нажмите [Включить].
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6. Выключите устройство и затем включите его снова.

7. Нажмите значок беспроводной локальной сети.

8. Нажмите [Wi-Fi Direct].

9. Нажмите [Настройки] на устройстве iOS.



12

10. Нажмите [Wi-Fi].

11. Нажмите на SSID аппарата (DIRECT-XXXXXX).

Появится экран для ввода ключа шифрования.

12. Введите ключ шифрования Wi-Fi Direct.
Ключ шифрования по умолчанию: admin123.
Для получения сведений об изменении ключа шифрования см. стр. 16 “Как изменить 
ключ шифрования Wi-Fi Direct”.

13. Убедитесь, что выбранный SSID отмечен галочкой.
Настройка параметров Wi-Fi завершена.
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SP C260DNw/C261DNw/C262DNw

 • В шагах 1-6 установите значение каждого параметра в пределах двух минут.

1. Нажмите клавишу [Wi-Fi Direct].

DUE503

Начнет мигать индикатор клавиши [Wi-Fi Direct].

2. Нажмите [Настройки] на устройстве iOS.
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3. Нажмите [Wi-Fi].

4. Нажмите на SSID аппарата (DIRECT-XXXXXX).

Появится экран для ввода ключа шифрования.

5. Введите ключ шифрования Wi-Fi Direct.
Ключ шифрования по умолчанию: admin123.
Для получения сведений об изменении ключа шифрования см. стр. 16 “Как изменить 
ключ шифрования Wi-Fi Direct”.

6. Убедитесь, что выбранный SSID отмечен галочкой.
Настройка параметров Wi-Fi завершена.
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2. Поиск и устранение неполадок

Проблемы подключения
Неполадка Возможная причина Способ устранения

Неполадка возникает даже 
после повторной настройки 
соединения.

Неверно введен 
идентификатор 
SSID или ключ 
шифрования.

Проверьте правильность ввода SSID 
или ключа шифрования.
Идентификатор SSID должен 
начинаться с “DIRECT-”. Можно ввести 
не более 32 символов, включая 
“DIRECT-”.

Соединение установлено успешно, но 
пользоваться беспроводной локальной сетью 
невозможно

Неполадка Возможная причина Способ устранения
Соединение установлено, 
но беспроводная локальная 
сеть недоступна.

К аппарату 
подсоединен кабель 
Ethernet.

Если одновременно активированы 
проводное подключение Ethernet и 
беспроводное соединение, приоритет 
имеет Ethernet. Чтобы использовать 
беспроводную сеть, отсоедините 
кабель Ethernet от аппарата.

Нарушение 
соединения может 
быть вызвано 
распространением 
радиоволн.

Если поблизости работает другая 
беспроводная сеть, соединение может 
быть нарушено. Подождите некоторое 
время, а затем повторите попытку 
подключения к сети.
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3. Приложение

Как изменить ключ шифрования Wi-Fi Direct
SP C260SFNw/C261SFNw/C262SFNw
Ключ шифрования Wi-Fi Direct можно изменить с помощью панели управления или Web 
Image Monitor.

Настройка параметров с помощью панели управления

1. Нажмите [Настр.].

2. Нажмите [Настройки сети].

3. Если предложено указать пароль, введите пароль с помощью 
цифровых клавиш и нажмите [OK].
Пароль доступа к меню [Настройки сети] можно указать в разделе [Блокир.инстр.админ.] 
в меню [Инструм.админ.].

4. Нажмите [Вкл. Wi-Fi].

5. Нажмите [Включить].

6. Выключите устройство и затем включите его снова.

7. Нажмите значок беспроводной локальной сети.
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8. Нажмите [SSID Wi-Fi Direct].

9. Нажмите текстовое поле для [Пароль:].

10. Введите пароль для Wi-Fi Direct и нажмите [OK].

11. Выключите, а затем включите аппарат.

Настройка параметров с помощью Web Image Monitor

1. Запустите веб-браузер.

2. Введите "http://(IP-адрес или имя узла аппарата)/" в адресной строке 
веб-браузера.
Откроется главная страница Web Image Monitor.
Можно ввести имя узла аппарата, если оно было зарегистрировано на сервере DNS 
или WINS.

3. Нажмите [Настройки сети].

4. Откройте вкладку [Беспроводной].

5. Введите ключ шифрования в поле [Парольная фраза WPA] в разделе 
[Настройки Wi-Fi Direct].

6. Нажмите [OK].
Введите пароль администратора, если он установлен в меню [Инструменты 
администратора].

7. Закройте веб-браузер.
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SP C260DNw/C261DNw/C262DNw
Ключ шифрования Wi-Fi Direct можно изменить с помощью панели управления или Web 
Image Monitor.

Настройка параметров с помощью панели управления

1. Нажмите клавишу [Меню].

2. С помощью клавиш [ ] и [ ] выберите [Host Interface], а затем нажмите 
клавишу [OK].

3. С помощью клавиш [ ] и [ ] выберите [Network Setting], а затем 
нажмите клавишу [OK].

4. С помощью клавиш [ ] и [ ] выберите [Wi-Fi Config.] и нажмите [OK].

5. С помощью клавиш [ ] и [ ] выберите [Wi-Fi] и нажмите [OK].

6. С помощью клавиш [ ] и [ ] выберите [Active], а затем нажмите 
клавишу [OK].

7. Выключите устройство и затем включите его снова.

8. Нажмите клавишу [Меню].

9. С помощью клавиш [ ] и [ ] выберите [Host Interface], а затем нажмите 
клавишу [OK].

10. С помощью клавиш [ ] и [ ] выберите [Network Setting], а затем 
нажмите клавишу [OK].

11. С помощью клавиш [ ] и [ ] выберите [Wi-Fi Config.] и нажмите [OK].

12. С помощью клавиш [ ] и [ ] выберите [Wi-Fi Direct PW] и нажмите [OK].

13. С помощью клавиш [ ] и [ ] введите пароль Wi-Fi Direct, затем 
нажмите [OK].

14. Выключите устройство и затем включите его снова.

Настройка параметров с помощью Web Image Monitor

1. Запустите веб-браузер.

2. Введите "http://(IP-адрес или имя узла аппарата)/" в адресной строке 
веб-браузера.
Откроется главная страница Web Image Monitor.
Можно ввести имя узла аппарата, если оно было зарегистрировано на сервере DNS 
или WINS.
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3. Нажмите [Настройки сети].

4. Откройте вкладку [Беспроводной].

5. Введите ключ шифрования в поле [Парольная фраза WPA] в разделе 
[Настройки Wi-Fi Direct].

6. Нажмите [OK].
Введите пароль администратора, если он установлен в меню [Инструменты 
администратора].

7. Закройте веб-браузер.
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Товарные знаки
Android является товарным знаком компании Google Inc.
IOS является товарным знаком компании Cisco, зарегистрированным в США и других 
странах, и используется на условиях лицензии.
Wi-Fi и Wi-Fi Direct являются зарегистрированными товарными знаками организации Wi-Fi 
Alliance.
OS X является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком компании 
Apple Inc. в США и других странах.
Microsoft® и Windows® являются зарегистрированными товарными знаками или товарными 
знаками корпорации Microsoft Corporation в США и/или других странах/регионах.
Прочие наименования продуктов упоминаются в руководстве в целях идентификации и 
могут быть товарными знаками соответствующих компаний.
Мы не обладаем никакими правами на эти товарные знаки.
Все экранные снимки с продуктов Microsoft приводятся с разрешения корпорации Microsoft.
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