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Симптомы (общедоступное)

Проблема (общедоступное)

Решение (общедоступное)
Пошаговая инструкция, как печатать на устройствах iOS и Android
используя сервис SafeQ - Mobile Integration Gateway. Все задания
попадают в безопасную очередь SafeQ и доступны для печати на любом
подключенном к системе МФУ.
Требования Установленный и настроенный модуль SafeQ 6 – Mobile
Integration Gateway
Инструкция в документации SafeQ по установке сервиса:
MOBILE INTEGRATION GATEWAY DEPLOYMENT
FAQ#: 1000720 — CУОП Установка модуля MIG (Mobile Integration Gateway)
Печать на Apple iOS
- Открыть документ, который вы хотите распечатать и нажать иконку
(Печать) или (Кнопку действий) и (Напечатать)
- Выбрать из списка принтер SafeQ, по умолчанию Ysoft SafeQ 6
- При выборе принтера SafeQ система попросит ввести учетные данные к
системе - логин и пароль. (Запрос появляется только при первом
обращении, далее данные сохранятся в КЭШ)
- Выбрать параметры печати и количество копий (Поддерживается только
формат A4 и letter)
- Нажать (Печать)
- Авторизоваться на нужном МФУ и распечатать задание
Печать на Android Требования
- Версия Android не ниже 4.4
- На некоторых устройствах сервис Mopria уже установлен (Huawei,
Samsung)
Установка сервиса Mopria из play Store
- Открыть play Store
- Найти Mopria Print Service
- Скачать и установить
Включение сервиса Mopria на устройстве
- Открыть настройки (Settings)
- Открыть секцию печать (Printing)
- Включить Mopria Print Service
Пример печати из заметок, используя Mopria Print Service
- Нажать значок меню
- Нажать "Печать"
- Выбрать доступный принтер, например YSoft SafeQ и нажать желтую
иконку принтера
- По необходимости отредактировать настройки печати и количество
копий
- Ввести свои учетные данные в SafeQ
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