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Симптомы (общедоступное)

Проблема (общедоступное)
Необходимо настроить печать в системе Smartprint с компбютера на базе
MacOS

Решение (общедоступное)
Установка драйвера принтера
- Скачать с сайта
[1]www.konicaminolta.ru/ru-ru/support/download-centre драйвер принтера
на нужную версию системы.
- Распаковать архив и запустить файл .pkg
- Установить драйвер
- При необходимости ввести пароль администратора
Установка принтера из интерфейса CUPS
- Зайти в браузер, например - Safari и ввести в адресной строке
localhost:631
- Должен появиться интерфейс CUPS
- Если он не появился, то нужно запустить терминал и ввести команду:
- cupsctl webinterface=yes
- Зайти в Администрацию (Administration) > Add printer
- Выбрать Хост или принтер LPD/LPR > Continue
- В поле ввода набрать: lpd://[IP/DNS адрес сервера]/[Имя принтера] >
Continue
- Например для безопасной общей очереди:
lpd://[IP/DNS адрес сервера]/smartprint
- Для прямой очереди:
lpd://[IP/DNS адрес сервера]/queue_name
queue_name - имя очереди принтера прямой печати
- Ввести имя принтера > Continue
- Выбрать производителя устройства > Add printer
- Выбрать модель устройства > Add printer
- Установить настройки по умолчанию > Set default options
- Принтер для безопасной очереди установлен
- Для проверки можно распечатать тестовую страницу
- Для установки принтера прямой очереди процедура аналогичная,
меняется только имя принтера на принтер прямой очереди печати
- Далее надо понять от какого пользователя приходят задания на
Smartprint, для этого заходим на сервер SmartPrint в папку
C:\qspool\SmartPrint. Имя пользователя mac – это первый элемент имени
файла.
- Зайти в интерфейс Smartprint в Administration > Users > Add user.
User- любое имя, login – от кого приходят задания (см. пункт выше)
- Нажать Save
- ВАЖНО! При такой установке нет поддержки юникод имен в названиях
файлов печати, таким образом будут некорректно отображаться имена
файлов, если они написаны на русском. Для исправления этого,
устанавливать принтер можно иным образом, через Samba.
Установка принтера Windows через SAMBA
- Если нет домена, то в сетевых настройках mac указываем рабочую
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группу. (Workgroup)
- Заходим в принтеры > Добавить принтер > Выбираем Windows Printer
via SAMBA
- Вводим URL Smb://[domain]/[IP/DNS адрес сервера]/[Имя очереди
печати] > Выбираем драйвер, имя принтера и настройки по умолчанию.
- После установки принтера отправляем задание на печать, потребуется
ввести учетные данные для сервера Windows, вводим их.
- Задание должно благополучно уйти на печать.

[1] http://www.konicaminolta.ru/ru-ru/support/download-centre
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