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

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 о Google Cloud Print
Google Cloud Print (Виртуальный принтер Google) - это служба Google, используемая для 
печати документов из приложений на устройствах в облаке сети с помощью домашних 
или офисных принтеров. Google Cloud Print можно использовать на всех устройствах, 
подключенных к сети Интернет. Документ можно распечатать без установки драйвера 
принтера для аппарата.

Подробную информацию о приложениях, поддерживающих Google Cloud Print, см. на веб-
сайте
Google (http://www.google.com/cloudprint/learn/apps.html).
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2. Печать с помощью Google Cloud Print
Для отправки документов на печать с помощью Google Cloud Print предусмотрены 
следующие шаги.

1 2 Регистрация аппарата в Google Cloud Print

1 2 Печать с помощью Google Cloud Print

Регистрация аппарата в Google Cloud Print
Вы можете зарегистрировать информацию об аппарате, используемую для Google Cloud 
Print.

 • Для регистрации информации об аппарате необходима учетная запись Google. Если у вас нет учетной 
записи Google, создайте ее на веб-сайте Google (https://accounts.google.com/SignUp).

Регистрация с помощью Web Image Monitor
При выполнении регистрации с устройства на базе Android следуйте приведенным ниже 
инструкциям.

1. Запустите веб-браузер на компьютере или устройстве Android.

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

3. Нажмите [Настройки сети].

4. Нажмите на вкладку [Google Cloud].

5. Нажмите [Регистрировать].

6. Нажмите [Google].

7. Перейдите на веб-сайт Google Cloud Print и следуйте инструкциям на 
экране, чтобы зарегистрировать свой аппарат.

8. Обновите Web Image Monitor.
Аппарат зарегистрирован.
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Регистрация в Windows

1. Запустите Google Chrome на компьютере.

2. Войдите в учетную запись Google.

3. В строке URL-адреса введите chrome://devices и нажмите клавишу 
Enter (Ввод).
Откроется экран для регистрации аппарата.

4. Убедитесь в том, что аппарат отображается в окне [Новые устройства] 
(New devices), и нажмите [Зарегистрировать] (Register).

5. Когда появится уведомление с подтверждением, нажмите 
[Зарегистрировать] (Register).

6. Введите http://(IP-адрес аппарата или имя узла)/ в строке URL-адреса.
Откроется главная страница Web Image Monitor. Можно ввести имя хоста аппарата, если 
оно зарегистрировано на сервере DNS.

7. Нажмите [Настройки сети].

DYG692

8. Нажмите на вкладку [Google Cloud].

DYG693

Появится сообщение с подтверждением регистрации аппарата.

9. Нажмите [OK].

10. С помощью экрана, отображаемого на шаге 4, убедитесь, что аппарат 
зарегистрирован.

11. Вернитесь на экран Web Image Monitor и обновите веб-сайт.
Аппарат зарегистрирован.
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Печать с помощью Google Cloud Print
Вы можете отправить документы на печать с помощью аппарата, зарегистрированного в 
Google Cloud Print.

Печать веб-страницы

1. Запустите Google Chrome.

2. Войдите в учетную запись Google.

3. Перейдите на веб-сайт, с которого необходимо распечатать 
информацию.

4. Нажмите на значок настроек (  ) в правом верхнем углу экрана.

5. Нажмите [Печать...].

DYG694

6. Нажмите [Изменить] в пункте меню [Принтер]

DYG695

7. Выберите аппарат из списка принтеров в Google Cloud Print.
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8. Нажмите [Печать].

DYG696

Печать началась.

Печать файлов, сохраненных на компьютере

1. Запустите Google Chrome.

2. Войдите в учетную запись Google.

3. Перейдите на веб-сайт для управления Google Cloud Print (https://www.
google.com/cloudprint#printers).

DYG697

4. Нажмите [ПЕЧАТЬ].
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5. Нажмите [Загрузить файл для печати].

DYG698

6. Нажмите [Выберите файл на компьютере].

DYG699

7. Выберите файл, который требуется распечатать.
8. Выберите аппарат из списка принтеров, зарегистрированных в Google 

Cloud Print.
9. Укажите параметры печати и нажмите [Печать].

DYG700

Печать началась.
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3. Приложение

Устранение неисправностей
Проблемы подключения

Причина Способ устранения
Настройки Google Cloud 
Print отключены.

Проверьте, включены ли настройки Google Cloud Print. 
Настройки включены по умолчанию.
Для получения сведений см. стр. 9 "Проверка настроек 
Google Cloud Print для аппарата".

Версия прошивки не 
является последней.

Проверьте, последняя ли это версия прошивки. Если это не 
последняя версия, обновите ее.
Для получения подробных сведений см. Руководство 
обновления прошивки.

Проверка настроек Google Cloud Print для аппарата
Можно проверить настройки Google Cloud Print с помощью веб-браузера.

1. Запустите веб-браузер.

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

3. Нажмите [Настройки сети].

DYG617
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4. Нажмите на вкладку [Google Cloud].

DYG691

5. Проверьте указанные далее параметры, отображаемые на экране 
настроек.

DYG701

• [Виртуальный принтер Google]: убедитесь в том, что выбрано значение [Активный]. 
Если оно не выбрано, выберите [Активный].
•  [Статус регистрации]: отображается статус регистрации принтеров в Google Cloud 
Print. Убедитесь в том, что аппарат зарегистрирован.

• [Аккаунт регистрации]: учетные записи принтеров, зарегистрированных в Google Cloud 
Print.
•  [Local Discovery (Локальное обнаружение)]: выберите для поиска аппарата 
посредством Google Cloud с компьютера или смарт-устройств в сети аппарата.

•  [Таймаут (секунды)]: укажите время ожидания аппарата в секундах до момента отмены 
соединения с Google Cloud Print. Значением по умолчанию является 300 секунд.

6. Введите пароль администратора, если он установлен в меню 
[Инструменты администратора].

7. Нажмите [OK].

8. Закройте веб-браузер.

Google, Google Cloud Print, Google Chrome, Google Play и Android являются товарными знаками 
компании Google LLC.
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