
Руководство пользователя 
по подключению принтера Proton 4206/4306 через  Ethernet



Подготовка

Запрос параметров Ethernet путем печати страницы самопроверки.

Step 1: Отключите принтер, удерживая кнопку вкл./выкл;

Step 2: подключите принтер;

Step 3: удерживайте кнопку FEED, пока принтер не распечатает страницу самопроверки 
с параметрами Ethernet, включая IP-адрес, маску подсети и адрес шлюз.

Примечание: IP адрес по умолчанию 192.168.123.100.

Установка IP адреса
Для подключения принтера через Ethernet для работы в локальной сети  установите IP-
адрес принтера. (IP-адрес принтера должен находиться в том же сегменте сети, что и LAN, 
например: все IP-адреса от 192.168.123.1 до 192.168.123.255 находятся в одном сегменте 
сети.)

Два способа установки IP адреса.

Способ 1

Установка IP адреса через утилиту 
Подключите принтер к главному компьютеру одним из четырех возможных 
способов подключений: USB, серийный порт, LPT или Ethernet.  Откройте установку 
IP адреса на главном компьютере.

Если принтер подключен через последовательный порт, выберите COM в 
установках IP, выберите правильный номер COM-порта и скорость передачи 
данных, установите IP-адрес, затем нажмите Установить новый IP-адрес.

1.



Если принтер подключен через порт LPT, выберите LPT, выберите правильный номер 
порта. Установите IP-адрес, затем нажмите Установить новый IP-адрес.

2.

3. Если принтер подключен через порт Ethernet.
Шаг 1: Проверьте IP-адрес принтера на странице самопроверки (192.168.123.100 в 
качестве примера); 
Шаг 2: Установите IP-адрес главного компьютера в том же сегменте сети, что и 
принтер (например, 192.168.123.10);



Шаг 3: Выберите Ethernet в утилите, введите текущий IP-адрес принтера. Установите 
новый IP-адрес, затем еще раз подтвердите Установить новый IP-адрес

Примечание: при успешной установке IP-адреса принтер издает звуковой 
сигнал. Проверьте новый IP-адрес распечатав страницу самопроверки 
принтера.
Метод 2
Установка IP адреса через Ethernet WebConfig страницу 

Подсоедините принтер к главному компьютеру через Ethernet порт. Установите IP-адрес 
главного компьютера в том же сегменте сети, что и IP-адрес принтера. Для входа на 
страницу Web Config введите IP-адрес принтера в браузере на главном компьютере,  
выбирите "настройка интерфейс", задайте новый IP-адрес принтера и сохраните.

3. Если принтер подключен через USB, выберите в установках IP Driver Proton TTP-4206 / Proton TTP-4306,

кликните установить IP.

Убедитесь, что вы выбрали правильный USB порт в свойствах драйвера.



Подключение принтера через Ethernet к локальной сети. 
Установка драйвера принтера.



Добавление порта TCP/IP для принтера, подключенного через 
Ethernet





Пример: 192.168.123.100  





Нажмите кнопку Применить/Apply



Настройка принтера завершена. Можете распечатать тестовую страницу.




