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Применимые модели
Настоящее руководство пользователя предназначено для следующих моделей:
Модели принтеров с 1-строчным ЖК-дисплеем: HL-L5100DN/HL-L5100DNT/HL-L5200DW/HL-L5200DWT/
HL-L6250DN
Модели принтеров с 1,8-дюймовым сенсорным ЖК-дисплеем: HL-L6300DW/HL-L6300DWT/HL-L6400DW/
HL-L6400DWT
Модели DCP и MFC:DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/
MFC-L6900DW

  Связанная информация

• Перед использованием устройства Brother 

Условные обозначения
В настоящем руководстве пользователя применяется следующий символ (условное обозначение):

Этим символом обозначены рекомендации, которые содержат полезные подсказки и дополнительные
сведения.

  Связанная информация

• Перед использованием устройства Brother 

Товарные знаки
BROTHER является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком компании Brother
Industries, Ltd.
Apple, Macintosh, Mac OS, Safari, iPad, iPhone, iPod touch и OS X являются товарными знаками компании
Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.
AirPrint и логотип AirPrint являются товарными знаками компании Apple Inc.

Wi-Fi Direct является зарегистрированным товарным знаком Wi-Fi Alliance®.
Все компании, программное обеспечение которых упомянуто в настоящем руководстве, имеют
собственные лицензионные соглашения об использовании своего программного обеспечения.
Любые торговые марки или названия товаров компаний, присутствующие на продукции Brother, в
связанных с ней документах и любых других материалах, являются товарными знаками или
зарегистрированными товарными знаками соответствующих компаний.

  Связанная информация

• Перед использованием устройства Brother 
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Важное примечание
Если не указано иное, экранные сообщения для OS X в настоящем руководстве относятся к OS X 10.9.x.
Отображаемые сообщения могут различаться в зависимости от операционной системы.
©2015 Brother Industries, Ltd. Все права защищены.

  Связанная информация

• Перед использованием устройства Brother 
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 На главную > Перед использованием AirPrint

Перед использованием AirPrint

• Что такое AirPrint?

• Поддерживаемые операционные системы

• Настройки сети

• Включение и отключение функции AirPrint с помощью веб-интерфейса управления
(веб-браузера)

1



 На главную > Перед использованием AirPrint > Что такое AirPrint?

Что такое AirPrint?
AirPrint — это мобильное решение, которое позволяет печатать по беспроводной сети фотографии,
сообщения электронной почты, веб-страницы и документы с компьютеров Macintosh, а также устройств
iPad, iPhone и iPod touch без установки драйвера.

1

2

1. Запрос на печать
2. Печать

С помощью AirPrint можно отправлять факсы с компьютеров Macintosh, не печатая их.

1

2

3

4

1. Проводная или беспроводная сеть
2. Устройство Brother
3. Телефонная линия
4. Устройство получателя

С помощью AirPrint можно сканировать документы с компьютеров Macintosh без установки драйвера
(доступно для OS X 10.9 или более поздней версии).

1

2

1. Запрос на сканирование
2. Отсканированные документы

  Связанная информация

• Перед использованием AirPrint 
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Поддерживаемые операционные системы
Функция AirPrint поддерживается на устройствах iPad (все модели), iPhone (модель 3GS или более
поздние модели) и iPod touch (модель 3-го поколения или более поздние модели), на которых установлена
последняя версия iOS. Подробную информацию см. на веб-сайте Apple по адресу
http://support.apple.com/kb/HT4356

  Связанная информация

• Перед использованием AirPrint 

3

http://support.apple.com/kb/HT4356


 На главную > Перед использованием AirPrint > Настройки сети

Настройки сети
Для использования функции AirPrint мобильное устройство необходимо подключить к беспроводной сети,
к которой подключено устройство Brother. Функция AirPrint поддерживает беспроводные подключения,
использующие режим ad-hoc, режим инфраструктуры или стандарт Wi-Fi Direct®.
Информацию о настройке мобильного устройства для подключения к беспроводной сети см. в
руководстве пользователя мобильного устройства. Чтобы найти ссылку на руководство пользователя для
используемого мобильного устройства на веб-сайте Apple, щелкните по значку  в веб-браузере
Safari.
Информацию о настройке беспроводной сети на устройстве Brother см. в руководстве по быстрой
установке или интерактивном руководстве пользователя на странице «Руководства» для используемой
модели устройства на веб-сайте Brother Solutions Center (support.brother.com). Если устройство Brother
поддерживает проводную сеть, воспользуйтесь сетевым кабелем для подключения к беспроводной точке
доступа или маршрутизатору.

Если устройство Brother поддерживает стандарт Wi-Fi Direct® и необходимо настроить его для сети Wi-Fi
Direct®, см. интерактивное руководство пользователя на странице «Руководства» для используемой
модели устройства на веб-сайте Brother Solutions Center (support.brother.com).

Режим ad-hoc
Подключите мобильное устройство к аппарату Brother без использования беспроводной точки доступа
или маршрутизатора.

2

1

1. Мобильное устройство
2. Беспроводное сетевое устройство (используемое устройство Brother)

Для мобильных устройств под управлением iOS 7.0.x при использовании функции AirPrint в режиме
ad-hoc необходимо включить протокол IPv6 для устройства Brother.

Режим инфраструктуры
Подключите мобильное устройство к аппарату Brother через беспроводную точку доступа или
маршрутизатор.
• Если устройство Brother подключено к беспроводной точке доступа или маршрутизатору с помощью

функции беспроводного подключения устройства:
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1. Мобильное устройство
2. Беспроводная точка доступа или маршрутизатор
3. Беспроводное сетевое устройство (используемое устройство Brother)

• Если устройство Brother подключено к беспроводной точке доступа или маршрутизатору через
сетевой кабель (только на поддерживаемых моделях):

4
3

21

1. Мобильное устройство
2. Беспроводная точка доступа или маршрутизатор
3. Сетевой кабель
4. Проводное или беспроводное сетевое устройство (используемое устройство Brother)

Сеть Wi-Fi Direct®

Подключите мобильное устройство к устройству Brother с помощью Wi-Fi Direct®. Стандарт Wi-Fi
Direct® позволяет настроить защищенную беспроводную сеть между устройством Brother и мобильным
устройством без использования точки доступа.

2

1

1. Мобильное устройство
2. Беспроводное сетевое устройство (используемое устройство Brother)
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  Связанная информация

• Перед использованием AirPrint
• Если в устройстве возникли неполадки 
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веб-интерфейса управления (веб-браузера)

Включение и отключение функции AirPrint с помощью веб-
интерфейса управления (веб-браузера)

Убедитесь в том, что устройство Brother подключено к той же сети, что и компьютер.
1. Запустите веб-браузер.
2. В адресной строке браузера введите «http://IP-адрес устройства» (где «IP-адрес устройства» — это IP-

адрес устройства).
Пример:
http://192.168.1.2

Чтобы узнать IP-адрес устройства, распечатайте отчет о конфигурации сети. uu Связанная
информация

3. По умолчанию пароль не требуется. Если вы установили пароль, введите его, а затем щелкните .

4. Перейдите на вкладку Сеть.
5. Щелкните Протокол в левой панели навигации.
6. Чтобы отключить функцию AirPrint, снимите флажок AirPrint. Чтобы включить функцию AirPrint,

установите флажок AirPrint.

По умолчанию функция AirPrint включена.

7. Нажмите кнопку Отправить.
8. Перезагрузите устройство, чтобы активировать настройки.

  Связанная информация

• Перед использованием AirPrint
• Напечатайте отчет о конфигурации сети 
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Напечатайте отчет о конфигурации сети
В отчете о конфигурации сети указывается ее конфигурация, в том числе параметры сетевого сервера
печати.

• Имя узла: имя узла отображается в отчете о текущей конфигурации сети. Имя узла по умолчанию
— "BRNxxxxxxxxxxxx" для проводной сети или "BRWxxxxxxxxxxxx" для беспроводной сети (где
"xxxxxxxxxxxx" — MAC-адрес/адрес Ethernet используемого устройства).

• Если [IP Address] в отчете о конфигурации указан как 0.0.0.0, подождите одну минуту, а затем
повторите попытку печати.

• В отчете можно найти такие параметры устройства, как IP-адрес, маску подсети, имя узла и MAC-
адрес, например:
- IP-адрес: 192.168.0.5
- Маска подсети: 255.255.255.0
- Имя узла: BRN000ca0000499
- MAC-адрес: 00-0c-a0-00-04-99

>> HL-L5100DN/HL-L5100DNT/HL-L5200DW/HL-L5200DWT/HL-L6250DN
>> HL-L6300DW/HL-L6300DWT/HL-L6400DW/HL-L6400DWT
>> DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

HL-L5100DN/HL-L5100DNT/HL-L5200DW/HL-L5200DWT/HL-L6250DN

1. Нажмите a или b, чтобы выбрать параметр [Инф. об уст-ве], а затем нажмите кнопку OK.
2. Используйте кнопки a и b, чтобы выбрать пункт [Печ. сет. настр.].
3. Нажмите OK.

HL-L6300DW/HL-L6300DWT/HL-L6400DW/HL-L6400DWT

1. Нажмите  [Настройки] > [Инф. об устройстве] > [Печ. сет. настр.].

2. Нажмите [OK].

3. Нажмите .

DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/
MFC-L6900DW

1. Нажмите [ ] [Настройки] > [Все настройки] > [Печать отчетов] > [Конфигурация сети].

2. Нажмите [Да].

  Связанная информация

• Включение и отключение функции AirPrint с помощью веб-интерфейса управления (веб-браузера) 
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 На главную > Печать

Печать

• Печать с устройств iPad, iPhone и iPod touch

• Перед печатью в OS X 10.8.5 или более поздней версии

• Печать в OS X 10.8.5 или более поздней версии
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 На главную > Печать > Печать с устройств iPad, iPhone и iPod touch

Печать с устройств iPad, iPhone и iPod touch
Последовательность действий для выполнения печати может различаться в зависимости от приложения.
В приведенном ниже примере используется браузер Safari.
1. Включите устройство Brother.
2. Откройте в браузере Safari страницу, которую нужно напечатать.

3. Коснитесь кнопки  или .

4. Коснитесь кнопки Напечатать.
5. Выберите устройство Brother.
6. Если выбрано другое устройство (или принтер не выбран), коснитесь кнопки Принтер.

Появится список доступных устройств.
7. Нажмите используемое устройство в списке.
8. Выберите нужные параметры, например количество печатаемых страниц или 2-стороннюю печать

(если она поддерживается устройством).
9. Коснитесь кнопки Напечатать.

  Связанная информация

• Печать 
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Перед печатью в OS X 10.8.5 или более поздней версии
Перед печатью в OS X 10.8.5 или более поздней версии добавьте устройство Brother в список принтеров
на компьютере Macintosh.
1. В меню Apple выберите Системные настройки.
2. Нажмите Печать и сканирование или Принтеры и сканеры.
3. Слева под панелью «Принтеры» щелкните по значку +.
4. Нажмите Добавить пpинтep или сканер…. Появится экран Добавить.
5. Выберите устройство Brother, а затем во всплывающем меню Иcпoльз. выберите AirPrint.
6. Нажмите Добавить.

  Связанная информация

• Печать 
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 На главную > Печать > Печать в OS X 10.8.5 или более поздней версии

Печать в OS X 10.8.5 или более поздней версии
Последовательность действий для выполнения печати может различаться в зависимости от приложения.
В приведенном ниже примере используется браузер Safari. Перед печатью убедитесь в том, что
устройство Brother отображается в списке принтеров на компьютере Macintosh.
1. Включите устройство Brother.
2. На компьютере Macintosh запустите браузер Safari и откройте страницу, которую нужно напечатать.
3. В меню Файл выберите Напечатать.
4. Выберите устройство Brother. Если выбрано другое устройство (или принтер не выбран), во

всплывающем меню Принтер выберите устройство Brother.
5. Выберите нужные параметры, например количество печатаемых страниц или 2-стороннюю печать

(если она поддерживается устройством).
6. Нажмите Напечатать.

  Связанная информация

• Печать 
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 На главную > Сканирование (недоступно для принтеров)

Сканирование (недоступно для принтеров)

• Перед сканированием в OS X 10.9 или более поздней версии

• Сканирование в OS X 10.9 или более поздней версии
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 На главную > Сканирование (недоступно для принтеров) > Перед сканированием в OS X 10.9 или
более поздней версии

Перед сканированием в OS X 10.9 или более поздней версии

Связанные модели: DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/
MFC-L6900DW

Перед сканированием в OS X 10.9 или более поздней версии добавьте устройство Brother в список
сканеров на компьютере Macintosh.
1. В меню Apple выберите Системные настройки.
2. Нажмите Принтеры и сканеры.
3. Слева под панелью «Сканеры» щелкните по значку +.
4. Нажмите Добавить пpинтep или сканер….

Появится экран Добавить.
5. Выберите устройство Brother, а затем во всплывающем меню Испoльз выберите AirPrint.
6. Нажмите Добавить.

  Связанная информация

• Сканирование (недоступно для принтеров) 
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 На главную > Сканирование (недоступно для принтеров) > Сканирование в OS X 10.9 или более
поздней версии

Сканирование в OS X 10.9 или более поздней версии

Связанные модели: DCP-L5500DN/DCP-L6600DW/MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/
MFC-L6900DW

Перед сканированием убедитесь в том, что устройство Brother отображается в списке сканеров на
компьютере Macintosh.
1. Загрузите документ.
2. В меню Apple выберите Системные настройки.
3. Нажмите Принтеры и сканеры.
4. В списке сканеров выберите используемое устройство Brother.
5. Откройте вкладку Сканировать и нажмите кнопку Открыть сканер….

Появится экран «Сканер».
6. При использовании АПД установите флажок Использовать подачу документа и выберите размер

документа во всплывающем меню настройки размера сканированного изображения.
7. Выберите папку для сохранения или целевое приложение во всплывающем меню настройки места

назначения.
8. При необходимости измените параметры сканирования, нажав Подробнее.

Изображение можно обрезать вручную, выделяя область для сканирования указателем мыши (при
сканировании со стекла сканера).

9. Нажмите Сканировать.

  Связанная информация

• Сканирование (недоступно для принтеров) 
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Отправка факсов (для моделей MFC)

• Перед отправкой факсов в OS X 10.8.5 или более поздней версии

• Отправка факсов в OS X 10.8.5 или более поздней версии
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более поздней версии

Перед отправкой факсов в OS X 10.8.5 или более поздней версии

Связанные модели: MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Перед отправкой факсов добавьте устройство Brother в список принтеров на компьютере Macintosh.
Убедитесь в том, что устройство Brother подключено к телефонной линии и работает правильно.
1. В меню Apple выберите Системные настройки.
2. Нажмите Печать и сканирование или Принтеры и сканеры.
3. Слева под панелью «Принтеры» щелкните по значку +.
4. Нажмите Добавить пpинтep или сканер…. Появится экран Добавить.
5. Выберите устройство Brother, а затем во всплывающем меню Иcпoльз. выберите AirPrint.
6. Нажмите Добавить.

  Связанная информация

• Отправка факсов (для моделей MFC) 
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 На главную > Отправка факсов (для моделей MFC) > Отправка факсов в OS X 10.8.5 или более
поздней версии

Отправка факсов в OS X 10.8.5 или более поздней версии

Связанные модели: MFC-L5700DN/MFC-L5750DW/MFC-L6800DW/MFC-L6900DW

Убедитесь в том, что устройство Brother отображается в списке принтеров на компьютере Macintosh.

• Функция AirPrint поддерживает отправку только черно-белых факсов.
• На данный момент печать титульных страниц в OS X 10.8 не поддерживается.

1. Включите устройство Brother.
2. На компьютере Macintosh с помощью приложения Apple TextEdit откройте файл, который нужно

отправить по факсу.
3. В меню Файл выберите Напечатать.
4. Во всплывающем меню Принтер выберите Brother MFC-XXXX - Fax (где XXXX — название

используемой модели).
5. Введите данные получателя факса.
6. Нажмите Фaкс.

  Связанная информация

• Отправка факсов (для моделей MFC) 
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 На главную > Устранение неисправностей

Устранение неисправностей

• Если в устройстве возникли неполадки
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 На главную > Устранение неисправностей > Если в устройстве возникли неполадки

Если в устройстве возникли неполадки
В этой таблице описаны способы устранения проблем, которые могут возникнуть при использовании
функции AirPrint на устройстве Brother. Если после прочтения данной информации решить проблему не
удалось, перейдите на веб-сайт Brother Solutions Center по адресу support.brother.com, нажмите Часто
задаваемые вопросы и устранение неполадок и выберите используемое устройство Brother.

Неисправность Рекомендации

Устройство Brother не отображается в списке
принтеров.

Включите устройство Brother.

Проверьте настройки сети. uu Связанная
информация

Переместите мобильное устройство ближе к
беспроводной точке доступа, маршрутизатору или
устройству Brother.

Печать не выполняется. Включите устройство Brother.

Проверьте настройки сети. uu Связанная
информация

При попытке печати многостраничного документа с
устройства iOS печатается ТОЛЬКО первая страница.

Убедитесь в том, что используется последняя версия
iOS.
Дополнительную информацию о технологии AirPrint
см. в статье службы поддержки Apple по адресу http://
support.apple.com/kb/HT4356

  Связанная информация

• Устранение неисправностей
• Настройки сети 
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