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1. Добавление принтеров в Сервис печати. 

Для добавления принтеров в Сервис печати необходимо зайти в программу 

«Ростелеком. Сервис печати». 

Сначала необходимо создать группу, в которую будут входить принтеры. Для этого 

нужно зайти в меню «Группы»,  

 

Нажать на кнопку «Добавить», в открывшемся окне внести название группы, ОК. 

 

Далее необходимо зайти в меню «Сканер сети», нажать на кнопку «Добавить» 

 

В открывшемся окне внести необходимые данные, ОК. 
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Нажать кнопку «Запустить все».  

 

Теперь для добавления принтеров в мониторинг нужно зайти в меню «Управление 

печатью» 

 

Из списка выбираем принтер, который необходимо добавить. Для этого в графе 

«Управление печатью» в строке данного принтера ставим галочку: 



 

Система мониторинга и управления печатью «Ростелеком. Сервис печати». 

Руководство администратора 

_____________________________________________________________________________________________ 

                   
_____________________________________________________________________________________________                                       

                                                                                        Страница  5 

 

 

Потом необходимо сгенерировать QR-код, нажав на   в столбце QR-код: 

 

В левом нижнем углу появляется файл с QR-кодом, открываем его: 

               

Распечатываем, наклеиваем на соответствующий принтер. 
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Существует возможность видеть добавленные и не добавленные в печать 

принтеры. Если в графе «Управление принтерами» напротив принтера стоит 

галочка, то принтер уже добавлен в печать. 

 

 

2. Добавление сканирования 

Для добавления сканирования необходимо внести в карточку данных принтера 

обратный адрес электронной почты этого принтера (например: 

Lexmark001@RT.RU). Для этого необходимо зайти во вкладку «Принтеры»   , 

найти нужный принтер. Чтобы зайти в его карточку, нужно нажать на строку с 

принтером левой кнопкой мыши один раз. 

 

В карточке данных по устройству необходимо выбрать пункт Email, внести в него 

обратный адрес электронной почты принтера и нажать сохранить: 

mailto:Lexmark001@RT.RU
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Теперь можно сканировать документы. 

 


