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Как пользоваться руководствами
Используемые в руководствах обозначения
В данном руководстве использованы следующие обозначения:

Указывает моменты, на которые необходимо обратить внимание при использовании 
аппарата, а также содержит объяснения наиболее возможных причин замятия бумаги, 
повреждений оригиналов и потери данных. Обязательно прочитайте эти объяснения.

Дается дополнительное описание функций изделия и инструкции по устранению ошибок 
пользователя.
[ ]
Обозначает названия клавиш, отображаемых на экране аппарата или на панелях 
управления.

Отказ от ответственности
Обратите внимание: в рамках действующего законодательства компания-производитель 
не несет ответственности за ущерб, понесенный в результате сбоев или неисправности 
этого изделия или неправильной работы функций, потери документов, данных или 
зарегистрированного содержимого, использования или неиспользования этого изделия, 
функций и поставляемых руководств пользователя.
Всегда имейте в наличии записи, копии (дубликаты) или резервные копии документов, 
данных и зарегистрированного содержимого. Документы или данные могут быть стерты 
вследствие нарушения правил использования, неисправности этого аппарата или 
неправильной работы функций. Кроме того, пользователь несет ответственность за 
обеспечение защиты от компьютерных вирусов, червей и другого вредоносного ПО.
Отображаемое содержимое и иллюстрации на экране могут отличаться в зависимости от 
моделей или параметров.
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1. Информация об AirPrint
Этот аппарат поддерживает AirPrint.
AirPrint является стандартной функцией для iOS и OS X. С помощью AirPrint документы 
можно отправлять на печать без установки драйвера принтера на аппарат.

DTN753

Печать с помощью AirPrint
Во время печати посредством AirPrint невозможно принять несколько заданий 
одновременно. Перейти к печати следующего задания можно после выполнения текущего.
Печать текста возможна даже в случае отмены задания для текста и обложек.
AirPrint можно использовать на принтерах, подключенных по сети к устройству на базе 
iOS или OS X. Принтер с поддержкой AirPrint необходимо подключить к той же сети, что и 
устройство на базе iOS или OS X.

Рекомендуемые версии iOS и OS X для печати с помощью AirPrint:
• OS X: 10.8 или выше;
• iOS: 7.x или выше.
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2. Настройка

Установка сертификатов аппарата
В этом разделе описана процедура установки сертификата аппарата, необходимого для 
соединения аппарата с AirPrint. Сертификат аппарата можно установить путем создания 
самозаверяющего сертификата или импорта уже созданного сертификата.
Если настройки безопасности отключены в ОС OS X, установка сертификатов не требуется.

Создание самозаверяющего сертификата

1. Запустите веб-браузер.

2. Введите в адресной строке http://(IP-адрес аппарата или имя узла)/.
Откроется главная страница Web Image Monitor. Можно ввести имя узла аппарата, если 
оно было зарегистрировано на сервере DNS или WINS.

3. Нажмите [Настройки сети].

4. Нажмите на вкладку [Сертификат].

5. Выберите [Создать новый самозаверяющий сертификат] и нажмите [Далее].

6. Выберите указанные далее настройки, отображаемые в окне.
 • Общее имя: введите имя аппарата.
 • Организация, подразделение: введите название организации, которой принадлежит этот аппарат.
 • Город/местность: введите название муниципалитета, в котором используется аппарат.
 • Область/край: введите название области или края, в котором используется аппарат.
 • Страна/регион: введите название страны или региона, в котором используется аппарат.
 • Срок действия (дни): введите период времени, в течение которого самозаверяющий сертификат 

будет действительным.

7. Нажмите [OK].

8. Выйдите из веб-браузера.
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Импорт уже созданного сертификата

1. Запустите веб-браузер.

2. Введите в адресной строке http://(IP-адрес аппарата или имя узла)/.
Откроется главная страница Web Image Monitor. Можно ввести имя узла аппарата, если 
оно было зарегистрировано на сервере DNS или WINS.

3. Нажмите [Настройки сети].

4. Нажмите на вкладку [Сертификат].

5. Выберите [Установить сертификат] и нажмите [Далее].

6. Укажите уже созданный сертификат, который необходимо 
импортировать.

7. Нажмите [OK].

8. Выйдите из веб-браузера.



6

3. Печать

Печать файлов посредством OS X
1. Откройте файл, который следует распечатать.

2. Нажмите [Печать…] в меню [Файл].

3. Выберите принтер в списке [Принтер:].

4. Нажмите [Напечатать].
Начнется печать.

 • Способ доступа к окну [Настройка печати] различается в разных приложениях. 
Для получения подробной информации см. руководства к OS X или справку.

Печать файлов посредством iOS
1. Откройте файл, который следует распечатать.

2. Коснитесь  (Принтер) или [Печать] (Print).

3. Выберите [Выбрать принтер из списка] (Select Printer from List).
Появится экран выбора принтера.

4. Выберите имя принтера.

5. Выберите [Печать] (Print).
Начнется печать.
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4. Приложение

Поиск и устранение неполадок
Проблемы подключения

Неполадка Способ устранения
Настройки AirPrint 
отключены.

Проверьте, включены ли настройки AirPrint. Настройки 
включены по умолчанию.
Для получения сведений см. стр. 7 "Подтверждение настроек 
AirPrint для аппарата".

Версия прошивки не 
является последней.

Проверьте, последняя ли это версия прошивки. Если это не 
последняя версия, обновите ее.
Для получения дополнительной информации см. руководство 
по обновлению прошивки.

Подтверждение настроек AirPrint для аппарата
Вы можете подтвердить настройки AirPrint с помощью веб-браузера.

1. Запустите веб-браузер.

2. Введите в адресной строке http://(IP-адрес аппарата или имя узла)/.
Откроется главная страница Web Image Monitor.
Можно ввести имя узла аппарата, если оно было зарегистрировано на сервере DNS 
или WINS.

3. Нажмите [Настройки сети].
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4. Нажмите на вкладку [AirPrint].

5. Убедитесь, что [Активн.] выбрано для [AirPrint] и [AirPrint: 
использовать TLS] на экране настроек. Если значение [Активн.] не 
выбрано, выберите [Активн.].

Другие настройки, которые можно указать, являются следующими:
• [Имя принтера]: Вы можете ввести имя аппарата с помощью до 32 символов.
• [Расположение]: Вы можете ввести расположение аппарата с помощью до 64 символов.
• [Широта], [Долгота], [Высота]: введите широту, долготу и высоту, на которой 
расположен аппарат.

6. Нажмите [OK].
7. Выйдите из веб-браузера.
Если распечатать с помощью AirPrint не удалось, обратитесь к специалисту службы 
поддержки.

AirPrint и логотип AirPrint являются торговыми знаками компании Apple Inc.
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