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О приложении Party Print 

Система Party Print состоит из нескольких приложений, устанавливаемых на Ваш ПК, 
Party Print, PartyPrint Utility, Hot Folder Print Utility, приложения для сервера и 
приложения для устройства с wi-fi (ОС iOS или Android ), называемого Party Print.
Отправка фотографий на принтер DS40, DS80 или DS-RX1 по сети wi-fi. Наладьте 
сеть и ПК для получения фотографий, и на Вашем мероприятии будет установлена 
система моментальной распечатки фотографий! 

Более подробная информация о PartyPrint Utility, HotFolderPrint и приложениях Party Print 
находится в Руководстве пользователя на установочном компакт-диске в формате PDF. 

Начало работы 

1. Если на Вашем ПК уже установлена старая версия Party Print, удалите ее по 
инструкциям из Руководства пользователя PartyPrint. 

2. Вставить установочный компакт-диск в ПК. Если программа установки запустилась 
автоматически, переходите к этапу 2. Если программа установки не запустилась 
автоматически, открыть окно дисководов ПК и дважды щелкнуть на значок дисковода 
компакт-дисков, чтобы просмотреть записанные на компакт-диске файлы. Дважды 
щелкнуть на файл Party Print setup.exe на компакт-диске. 

3. Следовать инструкциям по установке Party Print, PartyPrint Utility и Hot Folder Print. 
4. Если в ПК вставлен защитный ключ, программа попросит отключить его на время 

установки приложений. Позже программа установки пригласит вставить защитный ключ. 
5. Запустить PartyPrint Utility, чтобы настроить основные параметры Party Print. 
6. Теперь можно заканчивать настройку системы. 

Для исправной работы Party Print и PartyPrint Utility 
Вы ДОЛЖНЫ иметь защитный ключ USB.  
Без этого ключа приложение использовать нельзя. 



Настройки системы 

1. Прежде чем запускать систему Party Print убедиться в том, что защитный ключ 
подключен. 

2. Проверить, чтобы роутер был подсоединен и включен. 
3. Подсоединить роутер wi-fi к компьютеру. ПК должен быть подключен к разъему LAN, а 

не к разъему Интернета. 
4. Проверить, чтобы принтер был подсоединен и включен. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Для исправной работы Party Print 
защитный ключ и wi-fi роутер должны быть подключены к 
компьютеру, wi-fi роутер должен быть включен. 

Запуск Party Print 

1. Проверьте, чтобы Ваш принтер DS40/DS80/RX1 был подключен к компьютеру и 
включен. 

2. Запустить приложение PartyPrint Utility, дважды щелкнув на его значок на рабочем 
столе. 

3. Контроль учетных записей Windows может открыть всплывающее окно с предложением 
разрешить программе внести изменения в компьютер. Чтобы продолжить, нажать на 
YES (Да). 

4. Приложение PartyPrint Utility поможет вам проверить статус принтера и настроить 
основные параметры приложения Party Print, такие как язык интерфейса, форматы 
печати, период распечатки, максимальное количество фотографий за сеанс, 
индивидуализацию мобильного приложения и пр.  

5. После настройки основных параметров в приложении PartyPrint Utility Вы можете 
сохранить изменения и сразу запускать приложение Party Print, нажав на кнопку 
“SaveandLaunchPartyPrint” (Сохранить и запустить PartyPrint).Party Print открывается во 
весь экран монитора. 

6. Все готово к печати фотографий! 



Настройки роутера 

1. Войти в раздел Adminнастройки роутера. 

Инструкции обычно находятся на упаковке или на самом роутере. Они указывают на 
файлы исходных регулировок с помощью Web-браузера типа Internet Explorer. 

ПРИМЕЧАНИЕ: В зависимости от роутера названия меню могут несколько 
различаться. Здесь использованы названия меню роутера Netgear N150, 
рекомендованного для работы с Party Print. 

2. Во вкладке « Advance » (Расширенные настройки) в правом меню щелкнуть на « LAN 
setup » (Настройку LAN). 
3. В настройках протокола LAN: 

 подсеть роутера должна быть выставлена на 255.255.255.0
 У большинства роутеров этот адрес заканчивается на .1 или .254. 

Пример: 192.168.1.1 или 192.168.1.254 10.80.16.1 или 10.80.16.254
 Выбрать “UserouterasDHCPserver” (Использовать роутер как DHCP-

сервер).  

4. Изменить название идентификатора SSID на "Party Print"* 

5. Если вы желаете задать пароль на подключение к роутеру, вы можете это сделать 
в меню « Wireless Setup » (Настройка беспроводной связи).

6. Щелкнуть (или нажать) на « Apply/Save » (Применить и сохранить).

ПРИМЕЧАНИЕ: Вы должны сообщить пользователям Party Print Ваш пароль, 
иначе они не смогут подключиться к серверу и распечатывать фотографии. 

* Переименовывать беспроводную сеть на "Party Print" – не обязательно. Гости 
должны знать название беспроводной сети, чтобы выбрать ее при отсылке фотографий. 



Настройки ПК 

1. Открыть меню Пуск и выбрать Панель управления.
2. Выбрать "Сеть и Интернет".
3. Выбрать Сеть и центр управления общим 

доступом.
4. Выбрать "Изменение параметров адаптера".
5. Щелкнуть правой кнопкой мыши на сеть "Local

Area Connection"и выбрать в 
развертывающемся меню "Свойства". 

6. Выбрать Протокол Интернет Версия 4 
(TCP/IPv4).

7. Щелкнуть на кнопку Свойства.
8. Щелкнуть на переключатель Получить IP-адрес 

автоматически (см. справа). 
9. Щелкнуть на переключатель Получить адрес 

DNS-сервера автоматически.
10. Нажать на кнопку ОК внизу окна. 

Выход из Party Print 

1. Чтобы закрыть приложение, щелкнуть на значок Party Print в верхнем левом углу и 
удержать его, пока не появится меню. 

2. Ввести цифровой пароль для доступа к меню "Административные опции". Пароль по 
умолчанию – 4103 (он может быть изменен в настройках системы в рубрике « Admin » 
(Администрирование). 

3. В меню « Administrative Options » (Административные опции) выбрать « Exit Application » 
(Выход из приложения). 

4. Приложение закрывается и появляется рабочий стол. 

5. Чтобы закрыть HotFolder Print Utility, щелкнуть (или нажать) на маленький значок в 
лотке рабочего стола, чтобы открыть главное окно Hot Folder Print Utility. 

6. Чтобы выключить приложение, щелкнуть (или нажать) на Х в верхнем правом углу 
главного окна Hot Folder Print. 



Технические характеристики 

ПК 

Windows XP (32-разрядная), Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 (64-разрядная) 

Не менее 2 Гб оперативной памяти 

Разрешающая способность монитора не менее 1024 x 768; 

20 Гб свободного места на жестком диске. 

.NET Framework версия 4 

USB 2.0

Windows Media Player 11

Примечание: никаких версий Apache не должно быть установлено в систему. 

Мобильные устройства 

iOS v5 или более поздниеяя

Android v2 или более поздниеяя

Wi-Fi

802.11 b/g/n

*  необходима особая конфигурация брандмауэра, по документации. 
** количество одновременных пользователей зависит от внешнего роутера. 

Принтеры 

DS40

DS80

DS-RX1

Формат печати 

DS-40 9x13 см, 10x15 см, 13x18 см, 15x20 см, 15x23 см 

DS-80 20x25 см, 20x30 см 

RX-1 10x15 см, 15x20 см 
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