
 
Описание проблемы 

Трудности установки сетевого принт-сервера SEH PS03a совместно с GDI-принтерами МФУ Toshiba. 
Сложность настройки. Избыточность информации в инструкции по установке и настройке. 

Решение проблемы 

Принт-сервер SEH предлагает возможность одновременного подключения двух сетевых устройств. 
Возможно установить только один GDI драйвер, поставляемый с Toshiba Viewer V2, на один ПК. Если к принт-
серверу подключены два устройства, только одно будет доступно для каждого ПК. Текущая версия микрокода 
для принт-сервера совместимого с МФУ Toshiba – V10.2.6 ( предыдущие необходимо обновить). Более 
детальную информацию, а также последние версии микрокода SEH PS03a и ПО SEH UTN Manager и InterCon 
Net Tool вы можете найти на официальном сайте SEH: www.seh.de. 

Особенностью настройки является то, что сначала необходимо установить МФУ Toshiba как локальный 
принтер, а потом – как сетевой. Toshiba Viewer 2.0 можно скачать с сайта http://copiers.toshiba.com.ru  

   

Шаг 1. Запустить setup.exe и выбрать 
«Установить драйверы принтера  
и сканера». 

Шаг 2. Присоединить МФУ к компьютеру с 
помощью интерфейсного кабеля USB 2.0. 
Не включать МФУ. В окне установки 
выбрать пункт «Подключено  
непосредственно к этому компьютеру». 

Шаг 3. Выбрать пункт «Подключено через 
USB-кабель». 

 
  

Шаг 4. Включить МФУ и дождаться начала 
автоматической установки. 

Шаг 5. Начало автоматической установки. Шаг 6. Выбрать «Да», использовать этот 
принтер по умолчанию. 
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Шаг 7. Завершение установки драйвера. Шаг 8. Автоматический запуск установки 
Toshiba Viewer 2.0. 

Шаг 9. Выбор компонентов Toshiba Viewer 
2.0. Отметить галочками все. 

  
 

Шаг 10. Завершение установки. Отметить 
галочкой «Запуск Toshiba Viewer V2». 

Шаг 11. Проверить работу локального 
принтера, распечатав тестовую страницу 
Windows из меню свойств драйвера. 

Шаг 12. Обязательно выполнить 
перезагрузку компьютера. 

 

Выполнить переподключение устройств: сетевой интерфейс Ethernet подключить к принт-серверу и 
соединить последний с МФУ Toshiba по USB-интерфейсу. Все устройства запитать. 

Далее загрузить в привод CD-ROM с маркировкой SEH Product CD. Дождаться автозапуска. Возможно 
возникнет предупреждение Internet Explorer – разрешить выполнять активное содержимое. 

 

  

Шаг 13. В основном меню диска выбрать тип продукта – Print Server 
(PS series). 

Шаг 14. Выбрать раздел «Tools». 

 

 



  

Шаг 15. Выбрать утилиту InterCon-NetTool.  Шаг 16. Выбрать используемую операционную систему (Win9x/XP). 

 
 

Шаг 17. После установки отметить галочкой «Run InterCon-NetTool» 
для автоматического запуска программы. 

Шаг 18. Запущенная утилита самостоятельно  выполнит поиск 
поддерживаемых устройств в сети. 

  

Шаг 19. Кликнув правой кнопкой мыши на адресе найденного 
устройства, выбрать из выпавшего меню «IP Wizard…». 

Шаг 20. В окне IP Wizard задать требуемый IP адрес будущего 
сетевого принтера. 

  

Шаг 21. Снова кликнув правой кнопкой мыши на адресе найденного 
устройства, выбрать из выпавшего меню «Properties…». 

Шаг 22. В окне свойств устройства в разделе Printer Port для USB1 
и USB2 указать Port mode: UTN. 



  

Шаг 23. Вернуться  в меню утилит. Выбрать SEH UTN Manager. Шаг 24. Выбрать используемую операционную систему (WinXP). 

 

 

Шаг 25. По окончании установки отметить «Run SEH UTN Manager». Шаг 26. Утвердительно (Yes) ответить на предупреждение  об 
отсутствии устройств для управления и предложение начала 
автоматического поиска устройств. 

  

Шаг 27. Кнопка Scan запускает ручной поиск. Options задает 
диапазон адресов поиска (настроить в случае неудачного поиска). 

Шаг 28. Добавить требуемое устройство в список избранных (Add>). 

  

Шаг 29. В основном окне SEH UTN Manager должен появиться 
сетевой принтер с пометкой «Available». 

Шаг 30. Активизировать  устройство кнопкой «Activate», после чего 
произойдет автоматическая установка драйверов сетевого 
принтера. 

После проделанных действий в системе появится два принтера Toshiba, например, TOSHIBA e-
STUDIO206 и TOSHIBA e-STUDIO206 (1). Первый является локальным, второй – e-STUDIO206 (1) – сетевым, 
который и необходимо использовать при печати через принт-сервер SEH PS03a. 

Для возможности печати выбранный принтер должен быть активирован (статус Activated). 
Активированный на одном ПК в сети принтер делает недоступным 
печать на всех остальных ПК, т.е. в один момент времени возможна 
печать только с одного ПК. Удобно настроить автоматическую 
активацию принтера при отправке на печать с последущей его 
деактивацией (после завершения задания). 

Для этого в UTN Manager кликнуть правой кнопкой мыши на 
устройстве и в списке «Settings…» отметить галочкой второй пункт. 


