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1 ПОРЯДОК УСТАНОВКИ 

Подготовка к установке: 

a) Если на Вашем компьютере установлена старая версия Party Print, прочтите главу 

5 настоящего документа и деинсталлируйте Party Print, прежде чем продолжать 

дальше. Если Вы создали какие-нибудь рамки, сделайте резервную копию, прежде 

чем деинсталлировать Party Print.   

b) Для исправной работы Party Print НЕОБХОДИМ марочный защитный 

ключ USB. Без этого ключа приложение использовать нельзя. 

c) Не подключать защитный ключ USB, пока установочная программа не предложит Вам 
это сделать. 

d) Установочная программа Party Print работает только на английском языке. 

Чтобы изменить язык Party Print и HFP, выберите нужный язык в приложении Party Print 
Utility после установки. 

e) Party Print требует Apache Tomcat 7. Если Apache Tomcat 7 уже установлен, программа 

установки пропустит этот этап. Если какая-либо версия Apache Tomcat настроена на 

автоматический запуск, пользователь должен остановить ее вручную. Порядок 

выключения автоматического запуска указан ниже. 

i) Щелкнуть правой кнопкой мыши на Мой компьютер и выбрать Управление. 

Выбрать Службы во вкладке Службы и приложения. 

ii) Щелкнуть правой кнопкой мыши на любую версию Apache Tomcat и выбрать 

Свойства. Выбрать “Disable” ("Отключить") в выпадающем меню “Start up” ("Тип 

запуска"). 

iii) Нажать на ОК. 
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[Windows 8]

1) Вставить установочный компакт-диск в ПК. Просмотреть компакт-диск и дважды щелкнуть на 

PartyPrint_v1.5_EU.exe. Выбрать “I agree” (Я Согласен) и начать установку. 

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

2) Выбрать “Next” (Дальше). 

В зависимости от настроек учетных записей системы, это окно может появиться за позади 
главного окна установки. 
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3) Выбрать “I agree” (Я согласен) и начать установку. 

4) Если Вы подключили защитный ключ USB, появится приглашение. Выбрать [OK]. 

5) Подключить защитный ключ USB. 

Если появится предупреждение по безопасности Windows, выбрать “Install this driver”  

(“Установить этот драйвер”). 

Выбрать [OK]. 
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6) Установить .NET Framework 4.0. На установку .NET Framework потребуется 5-10 минут. Не 

нажимать ни на какие кнопки во время установки. 

7) По окончании установочной программы Party Print Installer выбрать [Finish]. 

8) Начинается установка приложения PartyPrint Utility. Выбрать “Install” [Установить]. По 
окончании установки выбрать [Close]. 

В зависимости от настроек учетных записей системы, это окно может появиться позади 
главного окна установки. 

9) На рабочем столе появляются значки HFP, PP и Admin for Web Server. 
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[Windows 7]

1) Вставить установочный компакт-диск в ПК. Просмотреть компакт-диск и дважды щелкнуть на 

PartyPrint_v1.5_EU.exe. Выбрать “I agree” [Согласен] и начать установку. 

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

2) Выбрать “Next” [Дальше]. 

В зависимости от настроек учетных записей системы, это окно может появиться позади 
главного окна установки. 
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3) Выбрать “I agree” [Согласен] и начать установку. 

4) Если Вы подключили защитный ключ USB, появится приглашение. Выбрать [OK]. 

5) Подключить защитный ключ USB. 

Если появится предупреждение по безопасности Windows, выбрать “Install this driver” (Установить этот 

драйвер). 

Выбрать [OK]. 
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6) Установить .NET Framework 4.0. На установку .NET Framework потребуется 5-10 минут. Не 

нажимать ни на какие кнопки во время установки. 

7) По окончании установочной программы Party Print Installer выбрать [Finish]. 

8) Начинается установка приложения PartyPrint Utility. Выбрать “Install” [Установить]. По 
окончании установки выбрать [Close]. 

В зависимости от настроек учетных записей системы, это окно может появиться позади 
главного окна установки. 

9) На рабочем столе появляются ярлыки HFP, PP и Admin for Web Server. 
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[windows XP]

1) Вставить установочный компакт-диск в ПК. Просмотреть компакт-диск и дважды щелкнуть на 

PartyPrint_v1.5_EU.exe. Выбрать “I agree” [Согласен] и начать установку. 

2) Выбрать [Дальше>]. 

3) Выбрать “I agree” [Согласен] и начать установку. 

4) Если Вы подключили защитный ключ USB или неизвестное устройство, появится 

приглашение. Выбрать [OK]. 
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5) Подключить защитный ключ USB. Появляется мастер установки. Выбрать [OK]. 

Установка протекает автоматически. Во время установки не надо выбирать никакие кнопки. 

Если Вы уже установили этот драйвер раньше, то oemXX.inf будет также обнаружен. (где 

ХХ – это номер) Оба драйвера подойдут для завершения установки. Нажать “Next” 

[Дальше]. 

По окончании установки системой драйвера защитного ключа, выбрать [OK]. 

Подключить принтер DS или RX. Появляется мастер установки. Выбрать [OK]. 

Установка протекает автоматически. Во время установки не надо выбирать никакие кнопки.

По окончании установки системой драйвера принтера, выбрать [OK]. 
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7) Установить .NET Framework 4.0. На установку .NET Framework потребуется 5-10 минут. Не 

нажимать ни на какие кнопки во время установки. 

Появляется сообщение о подтверждении Windows Media Player11. Выбрать [OK]. 

По окончании установки выбрать [Finish]. 

В зависимости от настроек учетных записей системы, это окно может появиться позади 
главного окна установки. 

8) На рабочем столе появляются ярлыки HFP, PP и Admin for Web Server. 
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[ПРИМЕЧАНИЕ] 

Может потребоваться установить лицензионный драйвер USB, чтобы найти ключ. Мастер 

установки остался на рабочем столе. Порядок установки драйвера защитного ключа USB 

Затем выбрать “No, not this time” [Нет, не в этот раз] и нажать на кнопку “Next” [Дальше >]. 

Выбрать “Install from the list of specific location (Advance)” [Установить из списка в определенном месте 
(Расширенный)] и нажать на кнопку “Next” [Дальше]. 

Выбрать “Search for the best driver in this locations” [Поиск наиболее подходящего драйвера в указанных 
местах] и отметить “Include this location in the search” [Включить это место в поиск]. 

Нажать на кнопку “Browse” [Просмотреть] и указать место на установочном диске, как показано ниже. 

Дисковод– Е; 

В 32-разрядной версии: E:¥driver¥JSPUSB_driver¥USB¥32 

В 64-разрядной версии: E:¥driver¥JSPUSB_driver¥USB¥64 

Нажать кнопку “Next” [Дальше]. 

Находится файл Pandra.inf. 

Если Вы уже установили этот драйвер раньше, то oemXX.inf будет также обнаружен (где 

ХХ – это номер). Оба драйвера подойдут для завершения установки. Нажать “Next” 

[Дальше >]. 
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Появляется окно ”Insert disk”  [Вставьте диск]. Нажать кнопку [ОК]. 

Появляется окно “Files needed” [Необходимы файлы]. Указать то же место, что и в предыдущий раз; 

В 32-разрядной версии: E:¥driver¥JSPUSB_driver¥USB¥32 

В 64-разрядной версии: E:¥driver¥JSPUSB_driver¥USB¥64 

Если на предыдущих этапах вы выбрали oemXX.inf, то этот этап будет пропущен. 

Нажать кнопку “Next” [Дальше >]. 

Появляется “Completing The Found New Hardware Wizard” [Завершение поиска нового 

оборудования]. Драйвер успешно установлен. Нажать на кнопку “Finish” [Конец], чтобы 

закончить установку. 
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2 ИспОЛЬЗОВАНИЕ PARTY PRINT

2.1 Подготовка 

1) Перед запуском Party Print проверить, чтобы защитный USB ключ был подключен. 

2) Проверить, чтобы роутер был подключен и включен. 

3) Подключить wi-fi роутер к компьютеру. ПК должен быть подключен к разъему LAN, а не к разъему 

Интернета. 

4) Проверить, чтобы принтер был подключен и включен. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Для исправной работы Party Print защитный ключ USB и wi-fi роутер 

должны быть подключены к компьютеру, wi-fi роутер должен быть включен. 

2.2 Настройки роутера 

Информация о подключении роутера, 

Вы можете немного изменить настройки роутера для индивидуального использования Party Print. 

Изменить название идентификатора SSID на: "Party Print"* 

Настроить DHCP-сервер. 

Добавить пароль для беспроводной сети. 

Изменить по необходимости прочие настройки роутера, чтобы усовершенствовать его 

характеристики. 

* Переименовывать беспроводную сеть на "Party Print" не обязательно. Тем не менее, 

рекомендуется, чтобы у роутера было свое уникальное название. 

Гости должны знать название беспроводной сети, чтобы выбрать ее при пересылке 
фотографий. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Вы должны сообщить пользователям Party Print Ваш пароль, иначе 

они не смогут подключиться к серверу и распечатывать фотографии. 
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2.3 Запуск Party Print 

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

2) Запустите приложение Party Print, дважды щелкнув на его значок на рабочем столе. Party Print 

открывается на весь экран дисплея. 

По окончании установки рекомендуется запустить приложение PartyPrint Utility двойным щелчком на 

его значок на рабочем столе, чтобы настроить основные параметры приложения Party Print, такие как 

язык, формат печати, индивидуализация мобильных приложений и пр.  

3) Контроль учетных записей Windows может открыть всплывающее окно с предложением разрешить 

программе внести изменения в компьютер. Чтобы продолжить, нажать на “Yes” (Да). (Windows 7, 8) 

* Если вы используете Windows XP, появится приглашение. (Слева)

Снять отметку “Protect my computer and data from unauthorized

program activity” (Защитить мой компьютер и данные от 

несанкционированной работы программы) и щелкнуть на ОК.  

4) Можно начинать распечатку! 

* Если Вы желаете просмотреть информацию о принтере до запуска Party Print, дважды щелкните на 

ярлык PartyPrint Utility на рабочем столе. Навести мышь на кнопку "Printer” (Принтер): здесь можно 

узнать статус принтера, сколько бумаги осталось в магазине, заводской номер принтера, версию 

firmware, тип бумаги и данные общего счетчика (общее количество выпущенных отпечатков). 

2.4 Выход из Party Print 

1) Чтобы закрыть приложение, щелкнуть мышью и удержать (или нажать пальцем и удержать) ярлык 

Party Print в левом верхнем углу, пока не появится окно пароля. 

2) Ввести цифровой пароль и щелкнуть на [OK], чтобы открыть меню Административных опций. 

Пароль по умолчанию – 4103 (он может быть изменен в настройках системы "Администратор"). 

3) В меню Административных опций выбрать “Exit Application” (Выход из приложения).

4) Приложение Party Print закрывается и появляется рабочий стол. 

5) Чтобы закрыть Hot Folder Print Utility, щелкнуть (или нажать) на уменьшенный 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.
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3 ПОРЯДОК ДЕИНСТАЛЛЯЦИИ 

[Windows 8]

1) Выйти из Party Print. (см. 2.4 Выход из Party Print) 

2) Выбрать Панель управления. 

3) Выбрать [Удалить программу]. 

4) Дважды щелкнуть (нажать) на [PartyPrint 1.0.88] в списке программ.  
 Это позволит удалить PartyPrint.  

5) Запустить мастера деинсталляции. Щелкнуть (нажать) на кнопку “Uninstall” [Удалить]. 



6) Дважды щелкнуть (нажать) на [PartyPrint] в списке программ.  

7) Запустить мастера деинсталляции. Щелкнуть (нажать) на кнопку ”Unistall” [Удалить]. 

8) Дважды щелкнуть (нажать) на [PartyPrintUtility version 1.5] в списке программ.  
 Это позволит удалить PartyPrint Utility. 

9) Начинается процесс деинсталляции PartyPrintUtility, нажать на ”Yes” [Да].  
 После полной деинсталляции PartyPrintUtility нажать на [OK]. 

10) По окончании выбрать “Close” [Закрыть]. 

11) При необходимости удалить папки ярлыков с рабочего стола. 

12) При необходимости удалить папку DNP в [C:¥DNP]. 



[Windows XP, 7]

1) Выйти из Party Print. (см. 2.4 Выход из Party Print) 

2) Выбрать Пуск>Все программы>PartyPrint> Uninstall Party Print 1.0.88 с рабочего стола Windows. 
Это позволит деинсталлировать PartyPrint. 

3) Нажать на кнопку “Uninstall” (Удалить). 

4) Выбрать “Close” (Закрыть). 
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5) Выбрать Панель управления. 

6) Выбрать [Удалить программу]. 

7) Дважды щелкнуть (нажать) на [PartyPrint] в списке программ. 

8) Запустить мастера деинсталляции. Щелкнуть (нажать) на кнопку “Uninstall” [Удалить]. 

9) Дважды щелкнуть (нажать) на [PartyPrintUtility version 1.5] в списке программ.  
 Это позволит деинсталлировать PartyPrint Utility. 

10) Начинается процесс деинсталляции PartyPrintUtility, нажать на “Yes” [Да].  
 После полной деинсталляции PartyPrintUtility нажать на [OK]. 



11) По окончании выбрать “Close” [Закрыть]. 

12) При необходимости удалить папки ярлыков с рабочего стола. 

13) При необходимости удалить папку DNP в [C:¥DNP]. 
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4 ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ПК 

Windows 8 (32 или 64-разрядная версия) 

Windows 8.1 (64-разрядная версия)  

Windows 7 (32 или 64-разрядная версия) 

Windows XP (32-разрядная версия) 

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: в системе не должно быть установлено никаких версий Apache. 

Мобильные устройства 

iOS v5 и более поздние 

Android v2, 3 и 4 

Wi-Fi

802.11 b/g/n

* необходима особая конфигурация брандмауэра, по документации.  

** количество одновременных пользователей зависит от внешнего роутера. 

Принтеры 

DS-40

DS-80

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 

5 ТОРГОВЫЕ МАРКИ И АВТОРСКИЕ ПРАВА

Windows, Windows Media Player и .NET Framework являются зарегистрированными торговыми 

марками или торговыми марками компании Microsoft Corporation в США и/или других странах. 
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