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Обзор

Глава 1. Обзор
Ваш маршрутизатор имеет встроенную функцию принт-сервера. Данная функция позволяет настроить
совместный доступ к принтеру через компьютеры, подключенные к маршрутизатору.
Типичная схема сети

) Примечание:
(1)
(2)
(3)

Утилита для работы с принтером TP-LINK поддерживает 32/64-битные ОС Windows 7/8, Windows Vista, Windows XP и
операционную систему Mac ОС.
Перед подключением проверьте Список совместимых принтеров, чтобы узнать, поддерживается ли ваш принтер
маршрутизатором. В разделе Приложение: Устранение неисправностей указано, где найти Список совместимых
принтеров.
В данном руководстве для примера используется модель TL-WDR4300.
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Перед установкой

Глава 2. Перед установкой
Перед установкой принт-сервера необходимо учесть следующие моменты:
9 Убедитесь, что драйверы принтера уже установлены на компьютере. Если нет, их необходимо
установить в первую очередь.
9 Все драйверы и утилита для работы с принтером должны быть установлены заранее на тех
компьютерах локальной сети, на которых будет настраиваться совместный доступ к принтеру через
маршрутизатор.
Для установки принт-сервера необходимо иметь следующие устройства:
9 Маршрутизатор TP-LINK с портом USB и поддержкой функции принт-сервера
9 Принтер и USB-кабель
9 Компьютер с ОС Windows XP/ Windows Vista/ Windows 7/Windows 8/ Mac ОС

) Примечание:
Если у вас компьютер с установленной ОС Mac или Windows, но компьютер не имеет CD-привода и вы
не можете запустить компакт-диск с материалами, вы можете скачать необходимое ПО с нашего сайта:
www.tp-link.com. Смотрите также раздел Приложение: Устранение неисправностей.
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Настройка в Windows

Глава 3. Настройка в Windows
1. Вставьте компакт-диск с материалами (который
находится в комплекте с маршрутизатором) в
CD-привод.

3. Нажмите НАЧАЛО.

2. Выберите модель вашего маршрутизатора и

нажмите Мастер настройки USB-принтера.

4. Подключите компьютер и принтер к
маршрутизатору согласно инструкциям на
мониторе вашего компьютера. Нажмите ДАЛЕЕ.
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Настройка в Windows
7. Подождите немного, пока происходит подготовка
к установке.

5. Проверьте индикаторы и нажмите ДАЛЕЕ.

6. Нажмите ДАЛЕЕ, чтобы начать установку ПО
для совместного доступа к принтеру.

8. Нажмите Next (Далее) и приступите к установке
Утилиты для работы с принтером TP-LINK.
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Настройка в Windows
9. Заполните необходимые поля и нажмите Next
(Далее).

11. Нажмите Install (Установка), чтобы начать
установку.

10. Нажмите Change… (Изменить…), чтобы указать
другой путь, или оставьте его без изменений и
нажмите Next (Далее).

12. Подождите, пока завершится процесс установки.
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Настройка в Windows
13. Нажмите Finish (Завершить) для
завершения и выхода из мастера установки.

После завершения установки откроется окно
Утилиты для работы с принтером TP-LINK, с
помощью которой вы сможете производить
печать документов.

) Примечание:
В вашей локальной сети необходимо установить Утилиту для работы с принтером TP-LINK на всех компьютерах, на
которых вы хотите использовать принт-сервер для совместного доступа к принтеру. Установите утилиту на других
компьютерах согласно указанным выше инструкциям.

-6-

Использование в Windows

Глава 4. Использование в Windows
Утилита для работы с принтером TP-LINK нужна для того, чтобы вы могли использовать принтер с вашего
компьютера. После успешной установки на рабочем столе вашего компьютера появится иконка утилиты

4.1 Запуск/выход из Утилиты для работы с принтером TP-LINK
¾ Для запуска утилиты дважды щёлкните мышкой по соответствующей иконке
¾ Выйти из утилиты можно следующим образом:
z

В Утилите для работы с принтером в меню сверху выбрать Система -> Выход.

z

Правой кнопкой мыши щёлкнуть по иконке

в правом нижнем углу экрана и выбрать Выход.
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Использование в Windows

4.2 Как использовать Утилиту для работы с принтером TP-LINK
4.2.1

Печать

Чтобы печатать, прежде всего, необходимо настроить автоматически подключаемый принтер в
утилите для работы с принтером. После успешной настройки вы можете выполнять задачи на печать
автоматически.
Для настройки автоматически подключаемых принтеров выполните указанные ниже инструкции.
Шаг 1: Выберите принтер, который вы
хотите настроить как
автоматически подключаемый.

Шаг 2: Нажмите значок в виде
перевёрнутого треугольника на
закладке Автоподключение
для печати, из выпадающего
списка выберите Настроить
автоматически подключаемый
принтер.
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Использование в Windows
Шаг 3: Выберите название принтера, который
вы хотите настроить как автоматически
подключаемый, затем нажмите
Применить.

После успешной настройки вы увидите принтер, который помечен как Автоматически подключаемый
принтер. После этого вы можете спокойно печатать.
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Использование в Windows
¾ Если вы хотите отключить функцию авто-подключения принтера.
Способ первый:
Выберите Удалить из выпадающего
списка во вкладке сверху под
названием Автоподключение для
печати.

Способ второй:
1. Выберите Инструменты -> Список
автоматически подключаемых
принтеров.

2. Выделите автоматически подключаемый
принтер и нажмите Удалить.
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Использование в Windows

4.2.2

Сканирование

Функцию сканирования можно использовать двумя способами.
Способ первый: Сетевой сканер
Шаг 1: Выберите сканер или МФУ.

Шаг 2: Нажмите Инструменты
и выберите Сетевой сканер.
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Использование в Windows
Шаг 3: Выберите тип изображения,
затем нажмите Сканировать.

Шаг 4: Дайте название изображению, выберите
формат файла, укажите, где будет сохранено
отсканированное изображение, нажав кнопку
Обзор…, путь может быть оставлен по
умолчанию. Нажмите Далее.

-12-

Использование в Windows
Шаг 5: Подождите, пока продолжается
процесс сканирования.

Шаг 6: По достижении 100% и после
сохранения нажмите Закрыть
для завершения.
Затем проверьте файл по пути,
указанному вами в шаге 4, куда
сохраняется отсканированное
изображение.
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Использование в Windows
Способ второй: Подключить для сканирования

) Примечание:
Если вы выбрали этот способ для сканирования, никто кроме вас в вашей локальной сети не сможет
иметь доступ к сканеру или МФУ для печати/сканирования до тех пор, пока вы не нажмёте Разъединить
для сканирования, чтобы предоставить доступ, или не примите Запрос на соединение.
Шаг 1: Выберите ваш сканер или МФУ.

Шаг 2: Нажмите Подключить для
сканирования.

После успешной настройки, когда вы
начинаете сканировать документ,
появится уведомление: Подключен
вручную.
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Использование в Windows
Шаг 3: Когда вы закончите сканирование,
не забудьте нажать Разъединить
для сканирования, чтобы другим
пользователям с других
компьютеров был открыт доступ к
сканеру или МФУ.

¾ Запрос на соединение
Когда один компьютер в вашей локальной сети подключается для сканирования, он занимает сканер
или МФУ; если вы тоже хотите использовать их, вам необходимо сделать Запрос на соединение.
Шаг 1: Выберите сканер или МФУ, доступ к
которым вам необходим в данный
момент.

Шаг 2: Нажмите Запрос на соединение.
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Использование в Windows
Шаг 3: Появится окно, в котором будет указано, что
ваш запрос отправляется. Ждите ответа.

Шаг 4: Если другой пользователь принимает ваш
запрос на соединение, нажмите Закрыть
для того, чтобы начать печатать или
сканировать документ.
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Использование в Windows

4.2.3

Прочие функции/настройки

¾ Настройка
Выберите в меню сверху Инструменты -> Настройка, поставьте галочку против строки Загружать
автоматически при запуске ОС Windows, затем нажмите OK.

Эта настройка будет автоматически загружать утилиту для работы с принтером TP-LINK каждый раз,
когда вы заходите на ваш компьютер под своей учётной записью.
¾ Об утилите
Выбрав в меню сверху Справка -> Об утилите, вы увидите окно, где указана общая информация о
данном принт-контроллере.
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¾

Настроить сервер

Выберите маршрутизатор и нажмите Настроить сервер, появится окно входа в веб-утилиту настройки
маршрутизатора, для входа необходимо ввести имя пользователя и пароль (по умолчанию admin в обоих
случаях).
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Установка в Mac OS

Глава 5. Установка в Mac OS
1.

Скачайте утилиту для работы с
принтером TP-LINK UDS Printer
Controller Installer.dmg с нашего
сайта: www.tp-link.com.

2.

Дважды кликните по иконке только
что загруженного ПО.

3.

Дважды кликните TP-LINK UDS
Printer Controller Installer.app в
появившемся окне.
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Установка в Mac OS
4.

Нажмите Install (Установить) для
запуска процесса установки.

5. Нажмите Restart (Перезагрузка) для
завершения установки ПО.
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Использование в Mac OS

Глава 6. Использование в Mac OS
6.1

Запуск/выход из Утилиты для работы с принтером TP-LINK

¾ Для запуска утилиты дважды щёлкните мышкой на иконке .
¾ Выйти из утилиты можно следующим образом:
z

В утилите в меню выберите Утилита для работы с принтером TP-Link -> Выход. Для выхода
из утилиты можно использовать комбинацию клавиш Command + Q.

z

Левой кнопкой мыши нажмите на иконку
выберите Выход.

на панели внизу экрана, удерживая нажатой,
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Использование в Mac OS

6.2 Как использовать Утилиту для работы с принтером TP-LINK
6.2.1

Печать

Чтобы печатать, прежде всего, необходимо настроить автоматически подключаемый принтер в
утилите для работы с принтером. После успешной настройки вы можете выполнять задачи на печать
автоматически.
Для настройки автоматически подключаемых принтеров выполните указанные ниже инструкции.
Шаг 1: Выберите принтер.

Шаг 2: Нажмите закладку
Автоподключение для печати,
из выпадающего списка
выберите Настроить
автоматически подключаемый
принтер.
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Использование в Mac OS
Шаг 3: Выберите название принтера,
который вы хотите настроить как
автоматически подключаемый,
затем нажмите Применить.

После успешной настройки вы увидите принтер, который помечен как Автоматически подключаемый
принтер. После этого вы можете спокойно печатать.
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¾ Если вы хотите отключить функцию авто-подключения принтера.
Способ первый:
Выберите Удалить автоматически
подключаемый принтер из
выпадающего списка во вкладке сверху
под названием Автоподключение для
печати.

Способ второй:
1. Выберите Инструменты -> Список
автоматически подключаемых
принтеров.

-24-

Использование в Mac OS
2. Выделите автоматически
подключаемый принтер и нажмите
Удалить.

6.2.2

Сканирование

Функцию сканирования можно использовать двумя способами.
Способ первый: Сетевой сканер
Шаг 1: Выберите сканер или МФУ.
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Использование в Mac OS
Шаг 2: Нажмите Инструменты и
выберите Сетевой сканер.

Шаг 3: Выберите тип изображения,
укажите путь для сохранения
отсканированного документа,
укажите название файла и
выберите формат. Затем нажмите
Сканировать.
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Использование в Mac OS
Шаг 4: Подождите, пока продолжается
процесс сканирования.

Шаг 5: По завершении сканирования
результат будет показан
посередине.
Затем проверьте файл по пути,
указанному вами в шаге 3, куда
сохраняется отсканированное
изображение.
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Способ второй: Подключить для сканирования

) Примечание:
Если вы выбрали этот способ для сканирования, никто кроме вас в вашей локальной сети не сможет
иметь доступ к сканеру или МФУ для печати/сканирования до тех пор, пока вы не нажмёте Разъединить
для сканирования, чтобы предоставить доступ, или не примите Запрос на соединение.
Шаг 1: Выберите ваш сканер или МФУ.

Шаг 2: Нажмите Подключить для
сканирования.

После успешной настройки, когда вы
начинаете сканировать документ,
появится уведомление: Подключен
вручную…
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Шаг 3: Когда вы закончили сканирование,
не забудьте нажать Разъединить
для сканирования, чтобы другим
пользователям с других
компьютеров был открыт доступ к
сканеру или МФУ.
¾ Запрос на соединение
Когда один компьютер в вашей локальной сети подключается для сканирования, он занимает сканер
или МФУ; если вы тоже хотите использовать их, вам необходимо сделать Запрос на соединение.
Шаг 1: Выберите сканер или МФУ, доступ
к которым вам необходим в
данный момент.

Шаг 2: Нажмите Запрос на соединение.
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Шаг 3: Появится окно, в котором будет
указано, что ваш запрос
отправляется. Ждите ответа.

Шаг 4: Если другой пользователь
принимает ваш запрос на
соединение, нажмите Закрыть
для того, чтобы начать печатать
или сканировать документ.
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6.2.3

Прочие функции/настройки

¾ Об утилите
Выбрав в меню сверху Утилита для работы с принтером TP-Link -> Об утилите, вы увидите окно,
где указана общая информация о данном принт-контроллере.

¾ Настроить сервер
Выберите маршрутизатор и нажмите Настроить сервер; появится окно входа в веб-утилиту настройки
маршрутизатора, для входа необходимо ввести имя пользователя и пароль (по умолчанию admin в обоих
случаях).
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¾ Открывать автоматически (Open at Login)
на панели внизу экрана, удерживая нажатой, выберите
Левой кнопкой мыши нажмите на иконку
Option (Настройки) > Open at Login (Открывать автоматически).

Эта настройка будет автоматически загружать утилиту для работы с принтером TP-LINK каждый раз,
когда вы заходите на ваш компьютер под своей учётной записью.
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Приложение: Устранение неисправностей
1. Где найти список совместимых принтеров?
Зайдите на наш сайт www.tp-link.com, выберите раздел Продукция -> Беспроводное оборудование,
найдите модель вашего устройства, затем выберите Загрузки -> Документация -> Список
совместимых принтеров.

-33-

Устранение неисправностей

2. Где найти необходимое ПО?
Зайдите на наш сайт www.tp-linkru.com, выберите раздел Продукция -> Беспроводное оборудование,
найдите модель вашего устройства, затем выберите Загрузки -> Программное обеспечение -> Утилита.
Загрузится страница, где можно будет выбрать файл утилиты для загрузки.
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3. Как управлять принт-сервером через веб-утилиту настройки?
Функция принт-сервера маршрутизатора включена по умолчанию. Чтобы отключить эту функцию,
необходимо зайти в веб-утилиту настройки (далее указаны инструкции на примере Windows 7):
1） Убедитесь, что ваш компьютер подключен к маршрутизатору по проводной или беспроводной связи.
2） Запустите утилиту для работы с
принтером TP-LINK, выберите
маршрутизатор и нажмите на
вкладку Настроить сервер.

3） Появится окно входа в веб-утилиту
настройки. Имя пользователя и
пароль по умолчанию admin в
обоих случаях (в нижнем регистре).
Нажмите OK или клавишу Enter.
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Troubleshooting
4)

Зайдите на страницу Настройки USB -> Принт-сервер. Для отключения функции принт-сервера
нажмите Остановить, для включения – Запустить.
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