
Инструкция по настройке сетевых принтеров 

 

Для настройки / перенастройки сетевых принтеров требуется выполнить следующие действия: 

1. Подключить принтер в сетевую розетку, номер розетки сообщить в ОСА для настройки 

порта на коммутаторе в vlan сетевых принтеров. Все принтеры, за исключением 

подключенных к неуправляемым коммутаторам, коммутируются в корпусную подсеть 

принтеров: 

a. IP   010.XXX.090(091).YYY (около 500 адресов) 

b. Маска  255.255.254.000  

c. Шлюз  010.XXX.090.001 

Где XXX – номер корпуса (001-009), YYY – новый IP из пула DHCP 

 Для принтеров, подключенных совместно с ПК пользователей из-за нехватки сетевых 

розеток к неуправляемому коммутатору назначается IP из подсети вышестоящего управляемого 

коммутатора с IP от 001 до 030 и маской 255.255.255.0. 

2. Настроить получение IP на принтере через сервер DHCP.  

3. Распечатать страницу конфигурации сети из меню принтера. Найти в ней имя принтера 

(для принтеров HP, как правило, имя принтера NPIZZZZZZ, где ZZ – последние 6 символов 

из MAC-адреса сетевой карты принтера, для принтеров Xerox – XRXZZZZZZZZZZZZ, где ZZ – 

MAC-адрес сетевой карты принтера). 

4. На ПК пользователей, которым необходим доступ к данному принтеру, подключить его, 

создав локальный принтер с протоколом порта TCP/IP (для Windows 7): «Панель 

управления» -> «Устройства и принтеры» -> «Установка принтера» -> «Добавить 

локальный принтер» 

 

 

 



5. Выбрать «Создать новый порт», Тип порта – Standard TCP/IP Port и нажать Далее: 

 

 

6. Ввести имя принтера (не IP-адрес) и нажать Далее: 

 

7. После установки принтера и печати пробной страницы он появится в панели «Устройства и 

принтеры».  

8. Повторить пункты 3-6 на остальных ПК. 



9. Если принтер не определяется в п.6, зайти на него через браузер по IP-адресу (есть на 

распечатанной в п.3 странице конфигурации сети) с любого ПК и проверить следующие 

настройки (пример для HP): 

 

 

 



 

Если все указано верно, но принтер по имени не пингуется: 

 

 Очистить кэш DNS: 

 

Если не помогло – попробовать назначить IP адрес (тот же) вручную, применить изменения и 

затем перевести обратно на DHCP (автоматически): 



 

Данная операция позволит принтеру перезапросить IP адрес с сервера DHCP и прописаться на 

сервере DNS. 

10. Сообщить в отдел техподдержки следующие данные о принтере для резервирования 

данного IP за этим принтером на сервере DHCP: 

 

Имя принтера 

Подразделение 

Расположение (корпус, комната) 

 


