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Условные обозначения

Примечания в этом руководстве оформлены указанным ниже способом.

Товарные знаки

Brother является товарным знаком компании Brother Industries, Ltd.

Google, Google Drive, Google Cloud Print, Google Chrome, Chrome OS, Android и Gmail являются 
товарными знаками компании Google Inc. и используются с ее разрешения.

Все компании, программное обеспечение которых упоминается в этом руководстве, имеют 
собственные лицензионные соглашения, регулирующие использование выпускаемых ими 
программных продуктов.

Все торговые марки и наименования товаров, упоминаемые в продуктах, документации и 
прочих материалах компании Brother, являются товарными знаками или 
зарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев.

Замечания о лицензировании программ с открытым 
исходным кодом

Для работы с Google Cloud Print устройства Brother используют программное обеспечение с открытым 
исходным кодом.

Чтобы ознакомиться с замечаниями, касающимися лицензирования программ с открытым исходным 
кодом, перейдите на страницу вашей модели на веб-сайте Brother Solutions Center 
(support.brother.com), откройте раздел Руководства и выберите нужный язык.

© Brother Industries, Ltd., 2015. Все права защищены.

ПРИМЕЧАНИЕ
В примечаниях содержатся указания относительно действий в 
определенных ситуациях, а также дополнительные сведения об 
использовании некоторых функций.

http://support.brother.com
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Общие сведения 1

Служба Google Cloud Print™ компании Google позволяет выполнять печать на принтере, 
зарегистрированном в учетной записи Google, с помощью сетевого устройства (например, 
мобильного телефона или компьютера). При этом устанавливать драйверы принтера на устройстве 
не требуется.

Введение 1

Google Cloud Print

Запрос на печать Печать

Ваш принтер

Интернет
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Требования к оборудованию 1

Совместимые операционные системы и приложения 1

Служба Google Cloud Print совместима с указанными ниже операционными системами и 
приложениями (по состоянию на август 2015 г.).

Операционные системы

 Chrome OS™

 Android™ 2.1 или более поздней версии

 iOS 3.0 или более поздней версии

Приложения для печати

 Приложения для Chrome OS™

 Браузер Google Chrome™

 Служба Google Drive™ для мобильных устройств

 Служба веб-почты Gmail™ для мобильных устройств

Подробные сведения о совместимых операционных системах и приложениях можно найти на веб-
сайте Google (http://www.google.com/cloudprint/learn/apps.html).

Настройки сети 1

Для использования службы Google Cloud Print принтеру Brother необходимо подключение к сети с 
доступом в Интернет. Инструкции по подключению и настройке принтера Brother см. в 
соответствующем интерактивном руководстве пользователя на веб-сайте Brother Solutions Center 
(support.brother.com).

ПРИМЕЧАНИЕ
Способ подключения зависит от используемой модели принтера Brother.

http://www.google.com/cloudprint/learn/apps.html
http://support.brother.com
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Настройка Google Cloud Print 1

Пошаговое описание 1

Ниже описано, как настроить параметры сети.

Теперь вы можете использовать службу Google Cloud Print для печати на принтере.

Шаг 1. Создание учетной записи Google (см. стр. 4)

На компьютере или 
мобильном устройстве 
перейдите на веб-сайт 
Google 
(https://accounts.google.com/
signup) и создайте учетную 
запись. Чтобы использовать 
службу Google Cloud Print, 
необходимо войти в учетную 
запись Google. (Если у вас 
уже есть учетная запись в 
этой службе, создавать 
новую не нужно.)

Шаг 2. Регистрация принтера в Google Cloud Print (см. стр. 4)

Используя веб-браузер 
компьютера или мобильного 
устройства, 
зарегистрируйте принтер в 
службе Google Cloud Print.

Веб-сайт GoogleПолучение аккаунта

Регистрация пользователя

Регистрация устройства

Проводное или беспроводное подключение к сети

Google Cloud Print

Ваш принтер

https://accounts.google.com/signup
https://accounts.google.com/signup
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Создание учетной записи Google 1

Перед использованием службы Google Cloud Print необходимо создать учетную запись Google и войти 
в нее. Если у вас нет учетной записи, на компьютере или мобильном устройстве перейдите на веб-
сайт Google (https://accounts.google.com/signup) и создайте ее.

Если у вас уже есть учетная запись Google, создавать еще одну не нужно. 
Перейдите к следующему действию. См. раздел Регистрация принтера в Google Cloud Print.

Регистрация принтера в Google Cloud Print 1

Для регистрации принтера в службе Google Cloud Print необходимо использовать веб-интерфейс 
управления (веб-браузер). Управлять принтером можно с помощью обычного веб-браузера.

ПРИМЕЧАНИЕ
• В качестве примеров в этом разделе приведены экраны для портативного принтера.

• Количество принтеров, которые можно зарегистрировать в службе Google Cloud Print, не 
ограничено.

a Убедитесь, что принтер подключен к той же сети, что и компьютер или мобильное устройство.

b Откройте веб-браузер на компьютере или мобильном устройстве.

c В адресной строке браузера введите http://IP-адрес принтера.

 Например:

http://192.168.1.2/

ПРИМЕЧАНИЕ
• IP-адрес своего принтера вы можете посмотреть на экране веб-интерфейса управления. Более 
подробные сведения см. в интерактивном руководстве пользователя вашего принтера Brother на 
веб-сайте Brother Solutions Center (support.brother.com).

• Если вы установили пароль для доступа к веб-интерфейсу управления, введите его в поле Вход, 
затем щелкните по значку .

https://accounts.google.com/signup
http://support.brother.com
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d Отобразится экран.

Выполните указанные ниже действия.

1 Выберите элемент Сеть.

2 Выберите элемент Протокол.

3 Проверьте, выбрана ли служба Google Cloud Print, затем щелкните по ссылке 
Дополнительные параметры. Перейдите к действию e.

e Убедитесь, что для параметра Состояние задано значение Включено. Нажмите кнопку 
Зарегистрировать.
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f Выберите Google.

g Отобразится экран входа в службу Google Cloud Print. Войдите с помощью своей учетной записи 
Google и, следуя инструкциям на экране, зарегистрируйте принтер.

h Завершив регистрацию, вернитесь на экран веб-интерфейса управления и убедитесь, что на 
вкладке Сеть для параметра Протокол свойство Статус регистрации имеет значение 
Зарегистрировано.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если ваш принтер поддерживает защитную блокировку функций, печать через Google Cloud Print 
возможна даже в случае, если печать на ПК ограничена для каждого пользователя. Чтобы 
ограничить печать через Google Cloud Print, отключите службу Google Cloud Print с помощью 
веб-интерфейса управления.
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2
Печать с помощью Google Cloud Print 2

Процедура печати зависит от используемого приложения или устройства. В приведенном ниже 
примере используются браузер Google Chrome™, система Chrome OS™, служба Google Drive™ для 
мобильных устройств и служба веб-почты Gmail™ для мобильных устройств.

ПРИМЕЧАНИЕ
• Количество принтеров, которые можно зарегистрировать в службе Google Cloud Print, не 
ограничено.

• Некоторые зашифрованные PDF-файлы могут не печататься.

• При печати PDF-файла, в котором используются шрифты, не встроенные в него, символы могут 
заменяться символами другого шрифта или искажаться.

• При печати PDF-файла, содержащего прозрачные объекты, настройка прозрачности игнорируется 
и файл печатается без ее учета.

Печать из браузера Google Chrome™ или системы Chrome OS™ 2

a Проверьте, включен ли принтер.

b На веб-странице, которую нужно напечатать, щелкните по значку меню Chrome™ и выберите 
команду Печать (можно также использовать сочетание клавиш CTRL + P).

c Выберите в списке свой принтер.

d При необходимости измените параметры печати, например тип носителя или размер бумаги.

ПРИМЕЧАНИЕ
Отображаются только те параметры, которые можно изменить.

e Нажмите кнопку Печать.

Печать из службы Google Drive™ для мобильных устройств 2

a Проверьте, включен ли принтер.

b В веб-браузере устройства с ОС Android™ или iOS войдите в службу Google Drive™.

c Откройте документ, который нужно напечатать.

d Откройте меню.

e Коснитесь элемента Печать.

f Выберите в списке свой принтер.

Печать 2
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g При необходимости измените параметры печати, например тип носителя или размер бумаги.

ПРИМЕЧАНИЕ
Отображаются только те параметры, которые можно изменить.

h Коснитесь элемента Печать.

Печать из службы веб-почты Gmail™ для мобильных устройств 2

a Проверьте, включен ли принтер.

b В приложении Gmail на устройстве с ОС Android™ или iOS войдите в службу веб-почты Gmail™.

c Откройте сообщение электронной почты, которое нужно напечатать.

d Откройте меню.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если рядом с именем вложенного файла отображается элемент Печать, это вложение можно 
напечатать. Коснитесь элемента Печать и перейдите к действию f.

e Коснитесь элемента Печать.

f Выберите в списке свой принтер.

g При необходимости измените параметры печати, например тип носителя или размер бумаги.

ПРИМЕЧАНИЕ
Отображаются только те параметры, которые можно изменить.

h Коснитесь элемента Печать.
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A

В этой главе объясняется, как устранять типичные проблемы, возникающие при использовании 
службы Google Cloud Print с принтером Brother. Если вы не найдете в ней нужных сведений, посетите 
веб-сайт Brother Solutions Center по адресу support.brother.com 

Если при использовании принтера возникают проблемы A

Устранение неисправностей A

Проблема Рекомендации

Устройство Brother не отображается в списке 
принтеров.

Проверьте, включен ли принтер.

С помощью веб-интерфейса управления убедитесь, 
что служба Google Cloud Print включена и принтер в 
ней зарегистрирован (см. раздел Регистрация 
принтера в Google Cloud Print на стр. 4).

Печать не выполняется. Проверьте, включен ли принтер.

Проверьте настройки сети (см. раздел Настройки 
сети на стр. 2).

Некоторые файлы не печатаются или при печати 
выглядят не так, как при предварительном просмотре.

Появляется следующее сообщение об ошибке: 
Не удается подключиться к Google. Проверьте 
настройки сети.

Убедитесь, что принтер подключен к сети с доступом 
в Интернет.

http://support.brother.com
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