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1. ,-./0-1/2-564 0783647-. 2. 9/:6-2464 /0/7-6- .- ;-768<6- 8 21=>?464 0783647- 2 1/36-16-.

  @3:6-=87-34 3- 1-:46864 : A-:68=/
1. B-68:3464 CD6/3- P,  .- F- 21=>?864 0783647-. 2. @.2-F464 1-:46864 : A-:68=/ /6 074F0-.3864 8A 0=81/24, - :=4F 6/2- 

/6=40464 GH=6-6- =40431-.
.

c 
������!
�� ������	�
�� ������� � ������ – ���� ���� �� �������� ��������.

3. @3:6-=87-564 1-:46864 : A-:68=/, 1-16/ 4 0/1-.-3/ 0/-F/=D.

c 
������!
❏ �� ���������
�� ������	��� ����� �� ����; � ������� �����
 ���� �� �������� �������.
❏ ������ �������� �� ��������� � ������ �� ������, �� ������ 
�� !��� .

���������:
"�������
��  ����� ����� � ������. #�� �� �� �������� �������  ����� �����, �������� � �� �� ��$��.

4. B-68:3464 CD6/3- .- :A<3- 3- 1-:46864 : A-:68=/ e.
��������� 
����� 
��������� � ������. �
� ����� ��������� �� A83D6- 8 0/=/283-. ���
 ����� �� 
�������� ��������� 
�
���� ��
�� ��������� 
����. ��� � ������. ���� 
������� �������� ���� �� ����, 
��������� � ������ � 
�������.

c 
������!
�� ���%���
�� ������� ���� ����� �� ������� �� ��������� � ������.

���������:
&������ � ������, �������� ������ � ���  ������, �� �������� ������� ���� ����� �� �������������� ���������. '� �� �� 
������� �������������� ���������, ������� �� ���  ������ 	� $��� �������� ������� � ������. (� ��� ���������� ������ 
�� ����!���� ������� ��������� ������, ���� ��� ������	 �������� ����� 	� ���� �� �� ���������� ������� ������, �� 
������� �� ��������.

���������� �� ���� ������
�������� ������ ���������� � �
� ��
���, ���� ����������� � �
��
���� ����� �������. 

J/K-6/ 8.C87-64 A<:6/ .- 0783647-
❏ �
 ����!�� �����, �
����� �� ����� ������ �� ������������� � ���������. "���� ���, ��
��� 

�������� ����� � ����� �������� ��������, ���� ��������� � �
������ �� ������.
❏ �
 ����!�� �����, �
����� �� ����, ����� � �� �����.
❏ "������� �������� ���� �� ��������, 
� �� �
����� ��������� ����������.
❏ �������� ��������  ��
 � ������ �� ������
����������, ��� �!� #������� ��� ���� �� 

�� �
�����.
❏ �������� �������� ����� �����, ��� ���� ��������, ��� � ������ ������ � �-����� � 

������ �� ��������. %� �������� �������� � �������, ������� ����� ��� � ��� � �� �������� 
��� 10 ��. ��������� ���� �� �� �� �������, �� � ������� �� ����.

❏ ��� ���������� ��� ������������� �� �������� �� � �������!��, �� � ������!�� ��������� ��� 
 ����� ������; � ������� �����! � �������� ��� �� �
���� ������.

J/K-6/ 8.C87-64 8.6/?381 3- 4=4167/.-;7-32-34
❏ �
��
��!�� ��� �
� ��� ������
���������, �!� � ����� ����� ������� �� ��������.
❏ )������ ��, �� �� ���� �� ������������ ������
��������� ������ �� ���������� ������ 

���� ��  �
������.
❏ *� �
��
��!�� ������� ��� ������ 
�������# �� ��.
❏ %� �
��
���� �������� � ��
�������, �� �������, ��  #��� �#��� �� ����!������, ���+���� 

� ��
��������, �� ��������� �#�����, 
� ��� � ������
����� �� ����. "���� ��� �� �������, 
��  #��� �#��� �� ������ ����!����, ���+���� � ������� �� ������
����������, �� 
��������� �#�����, 
� ��� � ��������� ��������.

❏ %� ��������� �
��
���� �� �������� � ,�������, ������������ � �������� ��� �� �� � 
�#����� 
� ��������� � �#��� 10 ��� 16 ������, 
� �� �� �������� �������� 
�#��� � ��� ���������� 
� ��� ���� 
� �
� �������.

J/K-6/ C/7-2864 : 1-:46864 : A-:68=/
❏ *� �����!�� �������� �� �������� � ������, ���� �� ����� ����� �� �� �����������.
❏ ��
��� �������� � ������ � ������ �� ����. *� �
�����!�� �� ���� �� ���� � �������� ��� �� 

�� ������ � ���.
❏ .����� ����������, ����  ������ � �
��
���� ������ � ������, ��! ��� �� ���� 
� 

������� �� ������ ��� �� � ������ ������. %� ����� ����� �� ������ ������, �
��!�� 
�����  ��� ��� ����� � ���. %� ������ ������ � ���� ��, ��
� ��� �� ����!�� � ���. 
%� ����  ��� �������� ��������� �� ��������� ���� ��� ��� �� ���� � 
������, 
��
� ��� ��  ������ ��� �����.

❏ *� ��
���#�!�� �������� � ������ – ��� ��� �� �����
���� ��������.
❏ 0������ ������� ��� �� �� �� ������ � �������� ����� ������������ ��; �� ��� �� �� �������, 

�������� #� ������ ���
��
�����.
❏ *� �����!�� ������ ���� �� ��������� � ������ ���� �� ��������.
❏ *� �����!�� ��������� � ���� �� ��������.
❏ *� �����!�� 
������ ��� �� ������������ ����� ������� �� ��������.
❏ 1���� �� ������������ ����� �� ��
� ������ � ������ ������� ��
� ��
�� ��2������, 

����
��� � �������� – �������� �������� ������ ������ – ���� �� �������� �� �� �� ��� 
�� �� ����� � ������ ���. 3������ ���, ����� ���, ���� �� ������ ������, �� �
��
���� 
�
����� �������� ������, 
�#� ��������� �
������ ������� 
� ���������.

J/K-6/ 8.0/=.2-64 0783647-
❏ *�  ����!�� � ���� ����� � �������� � �� �����!�� �������� � ������ ���
 ����� �� ��������.
❏ *� ���������!�� � �� ������!�� ������ �� ��������.
❏ *� �� �����!�� �� �����
����� �������� ����.
❏ ���� ��
������ �������� ������, �
������ #������ �� �������� � ������� � ��  ������ ��� 

�����2������ �����
�� �������:
5�������#��� �� �� ��� #����� � �������; � �������� � �������� ������; ��������� � �
������ 
��� ������� �� � �������; ��������� �� �� �� ������ ��� ������� ���� ������ � �� ���� ��.

❏ *� ����!�� �������� � ����
��� �� ��������.
❏ 3������!�� ����� �������� �� �� �� �
���� ������.
❏ "������� �������� � ������ �����������. %� �
������ ��������, ������� �� �������� ��� �� �� 

 �
���� � �� �� �
��� �� �������� �� ������.

5� ���� ������ ����������� ��� �� � ��
����.
3 ���� ������ 
�������#��� �� �� � ����
�� 
������������.�����������

�������

������ � 
������

��� 
� 
��������


�������# 
�� ��

CD-ROM

*� 
�����!�� 
��
� ����.

*� �����!�� ������ ����.

*� �����!�� ��������� � ������� 

� ������� �� ������.

 @3:6-=87-34 3- 078364738< :/L6D47
1. B-68:3464 CD6/3- .- 21=>?2-34 P, .- F- 8.1=>?864 0783647-. 

M4=43-6- =-A08?1- 8.K-:2-.
2. N2H7G464 0783647- 8 1/A0>6H7- : USB 1-C4=, :=4F 6/2- 0/:6-2464 

1/A0-16F8:1- : 078364738< :/L6D47 2 CD-ROM D:67/5:62/6/.

3. @3:6-=87-564 078364738< :/L6D47.
%� �� � ���
�� ����, 
� �� ���������, #������� ��� #������� �������� ����� ��������� �����.

c 
������!
(����$����� �� Macintosh ���� ��������� �� �������  ��2���� �� $�� �� ���%��� ���� �������� �������.

���������:
'� �2�����  �� ��������� ��2����� �� ����� �� 2������2, ��. Photo Print Software Setup ("��������� �� ��2����� �� ����� �� 2������2) � User 
Guides (@���������� �� �����$��� ) �� ����������� � �������  ��2����.

M- Windows

M- Mac OS 8.6 F/ 9.X

M- Mac OS X
1. "������ �������  Mac OS X, � ���� ��� #������� �������� ����� 

������  SP830USeries_xxxx.pkg. %� �� ���� ��������� ��
��� 
Authorization ("���
�����) (��� 
� Mac OS X 10.1.x), #������� ����� ������ 

, �������� ���������� 9-7/=- 8=8 L7-.-, � ���� ��������� OK.
2. L�����!�� ��������� ����������, 
� �� ����������� �2�����.
3. L��� ��� ����������� �2����� � ������������ ���+����, ���+���� 

�������� � ��������� ��  ���� P.
4. "������ �������  Applications (���������) �� ������� ����, ���� 

��� ������ �������  Utilities (��#�� �������) � #������� 
�������� ����� ������  Print Center (O����� 
� �����). *�������� 
Add Printer (P ��� �������) � �������� ��
��� Printer List (L����� 
�� ����������).

5. �
 ����� EPSON USB � �
�����#� ���+. �
 ����� SP830U 
Series(USB) � ������� Product (�������), � ���� ��� �
 ����� All 
(3�����) � �
�����#� ���+ Page Setup (*����!�� �� ��������). 
Y������� ����� Add (P ���).

6. )������ ��, �� � Printer List (L����� �� ����������) ������� ������ 
�������� (����� �����), ���� � ���
�� �� ��+��������� �-���. 5� 
����� ��� ���� ��. Reference Guide (\������� 
� �������) �� 
����������� � ���������� �2����.

7. 5������� Print Center (O����� 
� �����).
���������:
&����� ��������, �� $�� ������
��� Format for (A����� ��) � �������  �������� Page Setup (������
�� �� �������)  Printer ((�����) � �������  
�������� Print ((����) �� ��������. C ������� �����
 ������ ���� �� �� �� ��������� �������. '� �����$���� ��. Reference Guide (@���������� �� ������).

N=4F 1-6/ 83:6-=87-346/ .-2H7[8, 2G. Printing Basics (\:3/28 3- 04?-6-346/) 2 Reference Guide (,H1/2/F:62/ .- :07-218) .- 0/F7/C3- 
83L/7A-]8< .- 04?-6-346/ : 2-[8< 1/A0>6H7 .- 07H2 0H6.

 \62-7<34 3- Reference Guide (,H1/2/F:62/ .- :07-218)
3 Reference Guide (\������� 
� �������) � ������ ��� �� ��2������ 
� 
��������� � ���+���, ����������  �������� �� ��������, ��������� �� 
�� ���� �  �
��������.

M- Mac OS X
1. ��� �
��
���� ���
���� 
� ����������, ��������� �����, ���� �� 

���� �������  English, ���� ��� � ������.
2. "������ �������  User Guides (\�������� 
� ���� �����) � ���� 

��� �������  REF_G.
3. Y������� �������� ����� ������  INDEX.HTM, 
� �� ������ 

��������� Reference Guide (\������� 
� �������).

L�����!�� ������������ �� ������.

%� ��������� ��
��� 
� ����������� 
�� �� ����, #������� �������� ����� 
2�!�� SETUP �� �����������.

1 2

L�����!�� ������������ �� ������.
L��� ��� ����������� �2����� � ������������ 
���+����, ���+���� ��������.

�
 ����� ����� ������� � ����, ��� �!� � 
����
�� ���������, � ���� ��� 
������� Chooser.

1
1 2

2

Windows

Mac OS 8.6 F/ 9.x

1

2

1

2

Mac OS 8.6 F/ 9.x

�����������
L������ 
� �������� � 
� ������

�����������  �������� ����� �2�����   ������ ����� �� ���������� �� �� 
���  ������.


��!��  ��"� �� �����. ������$"� �� "%� ����"��&�����, �� ��"����� " ��(��������� ������ ���  ��&�"����� " ���"��� � &� ���� (��� !��� ���"��� � &� ���� ���&��"� – ����������, �*���!��, �� ����, �� ��"�+� ��� &��,�, �� !���� �� ����  ��������$, 
���  ��&"����������  ����� �����-���� �� SEIKO EPSON CORPORATION. ��(�����$��, �%&%���+� �� ���, �  ��&�����!��� ��� �� �� ���"��� � ����  ������ EPSON. EPSON �� ���� ��,�"������ �� ���"��� � &� ���� �� ���"��� �� ���� ��(�����$  � 
����-���� �� &��,�  �������. 7���� SEIKO EPSON CORPORATION, ���� � �����"��� �� �� ���$�� �� ���$� �����"� ��,�"������  � ����-���� �� �� �"�!� �� ��"� ��&���� ��� ����� ���� �� "��&�, ��,���, �������� ��� ���*�&�,  ������� �� �� �"�!� ��� ����� 
���� " �������� ��: ��� �����, �� ��"���� �� ���"��� ��� ���� ������ � ��"� ��&���� ��� �&�(������, ��"%�-��� ��� �����-����, ������ ��� �������$ �� ��"� ��&����, ����� � (� ����9!���� �� :;<) ���� %������ �� ���������� �%��9&�"��� �� 
������������  � ��� �������$ � ��*��!���� ������"��� �� SEIKO EPSON CORPORATION.
SEIKO EPSON CORPORATION �� ���� ��,�"������ �� ���"��� � &� ���� +��� ���  ������, "%�������� "���&��"�� �� ���"����� �� &� %�����$ ��� ��������"�, � ����9!���� �� ����"�, ����� �� ������!��� �� SEIKO EPSON CORPORATION ���� >��,������ 
��&���$ �� EPSON ��� ��&���$, �&������ �� EPSON. SEIKO EPSON CORPORATION �� ���� ��,�"������ �� ���"��� � &� ���� +��� " �������� �� ��������,����� ��+���$, "%�������� �� �� ���"����� �� �����(�?��� ������, ����� �� �� ����"�, ����� �� 
������!��� �� SEIKO EPSON CORPORATION ���� ��&���$, �&������ �� EPSON. EPSON � ��,��������� �%�,�"��� ����, � EPSON Stylus � �%�,�"��� ���� �� SEIKO EPSON CORPORATION. 
Microsoft � Windows �� ��,��������� �%�,�"��� ���� �� Microsoft Corporation.
Apple � Macintosh �� ��,��������� �%�,�"��� ���� �� Apple Computer, Inc.
>�+� &��������$: ������ ���� �� ���� , �������� ���, �� ���� � ��� �$����������  ����� �� $���� �������� ���� �� ���������� � ���������. EPSON � �� ������� �� ������  �� $�� ����� ���!� ��� ����.

`H=K-7:18BG4043184-00

4041716 Rev.0
1-F BK

4041716 Rev.0
1-F M

4041716 Rev.0
1-F C

4041716 Rev.0
1-F Y

4041716 Rev.0
1-F BK2

a24643 A-:68=43/:67D43 0783647
c :�,������ �� "������  �� $�� �� �� �������, �� �� �� �$���� 

������� �� ������ �$��������.


