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AirPrint 

AirPrint — технология Apple, позволяющая программам выводить на печать изображения в 
полном качестве посредством бездрайверной архитектуры печати Apple. Все встроенные 
программы ОС iOS с поддержкой печати применяют AirPrint. Программы из магазина App 
Store, использующие систему печати iOS, также применяют технологию AirPrint. 

Требования AirPrint к ОС iOS 

Для использования функции AirPrint необходимо одно из следующих устройств с последней 
версией ОС iOS: 

 iPad (все модели); 
 iPhone (3GS или более поздней модели); 
 iPod touch (3-го поколения или более позднего). 

Требования AirPrint к ОС Mac OS X 

 OS X Lion 
 OS X Mountain Lion 

 

Важно! 

Принтер с поддержкой AirPrint должен быть подключен к той же домашней сети Wi-Fi, что 
и устройство iOS. Это является конфигурацией по умолчанию в большинстве домашних 
сетей Wi-Fi. 

 

Как печатать в ОС iOS? 

Задания на печать можно отправлять из следующих программ Apple: Mail, «Фото» и 
Safari. Эта возможность также может быть предусмотрена в программах, доступных в 
магазине App Store. 

Чтобы напечатать файл, выполните следующие действия: 

1. Нажмите на значок «Действие» . 
2. Нажмите кнопку «Печать». 
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3. Настройте параметры принтера, затем нажмите кнопку «Напечатать». 
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Примечание. Если вы впервые отправляете файл на печать или раньше был выбран принтер, 
который сейчас недоступен, перед выполнением шага 3 потребуется выбрать принтер. 

          

 

 

 

Дополнительная информация 

Если печать документов не удается или если отображается сообщение 
«Принтеры AirPrint не обнаружены» 

Убедитесь, что принтер: 

1. Подключен к электросети и включен. Если принтер подключен к сети, выключите его и 
снова включите, возможно, это решит проблему. 

2. Подключен к той же сети Wi-Fi, что и устройство с ОС iOS. 
3. Имеет последнюю версию прошивки. 
4. Имеет достаточный запас бумаги, чернил или тонера. 
5. Не показывает ошибок на панели управления. 

 

 


