IPF8000S Media Configuration Tool +Активация Скачать
бесплатно For Windows

Скачать
Инструмент позволяет создавать любое количество типов носителей на основе различных типов и ширины
бумаги, поставляемой с принтером. Чтобы создать новый тип носителя: 1. Выберите тип носителя. 2.
Затем добавьте или удалите типы носителей по мере необходимости. 3. Выберите место (например, папку)
для нового типа носителя. 4. Затем вам нужно будет ввести типы и ширину бумаги, которые вы хотите
использовать для создания этого нового типа носителя. 5. Выберите количество каждого размера бумаги.
6. Наконец, вам также нужно будет ввести настройки принтера (например, лоток для бумаги).
Особенности средства настройки носителя iPF8000S: • Создание нескольких типов мультимедиа •
Встроенные предустановки для всех типов бумаги и различного количества носителей. • Каждый тип
носителя можно сохранить в папке • Наглядная и компактная область выбора бумаги • Поддерживает
одновременный выбор бумаги и установку лотка для бумаги • Поддерживаются цветные и черно-белые
носители • Отображает выбранный тип носителя и количество для каждого формата бумаги.
Пользователей часто спрашивают, как просмотреть программное обеспечение драйвера принтера.
Благодаря удобному интерфейсу программного обеспечения вы можете изменить язык печати по
умолчанию на английский, японский или португальский. Вы также можете ознакомиться с подробными
инструкциями по установке программного обеспечения. Это программное обеспечение может
гарантировать, что драйверы работают идеально и у вас не возникнет проблем с обновлениями драйверов.
Чтобы узнать больше о программном обеспечении, нажмите на ссылку ниже. Режим подключения: факс
НАСТРОЙКА ПЕЧАТИ Регистрация программного обеспечения. Используя это программное
обеспечение, вы можете зарегистрировать программное обеспечение (в данном случае драйвер) на своем
принтере. Регистрация требуется при установке нового принтера. Обновление программного обеспечения
— с помощью этого программного обеспечения вы можете проверить, было ли обновлено программное
обеспечение новыми драйверами с веб-сайта Canon. Обратите внимание, что программное обеспечение не
загружает и не устанавливает программное обеспечение. Это только для проверки. Инструмент
imagePROGRAF COMB MODE — это программная утилита, улучшающая дизайн изображений,
распечатываемых принтером. Это программное обеспечение не требует установки какого-либо
программного обеспечения на ваш компьютер. Если у вас нет утилиты imagePROGRAF COMB MODE, вы
можете загрузить бесплатную демонстрационную версию программного обеспечения с веб-сайта Canon.
Инструмент imagePROGRAF COMB MODE улучшает только качество черного текста и цвет фона
распечатываемых изображений.
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Вы, вероятно, столкнетесь с проблемами, если будете печатать или копировать носитель, которого нет в
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вашем списке заданий на печать, или если вы захотите печатать на носителе, который не поддерживается
вашим принтером. Инструмент настройки носителя позволяет: Добавить типы носителей в список
поддерживаемых носителей Очистить список поддерживаемых носителей Удалить выбранные типы
носителей Сохраните конфигурацию по умолчанию Преимущество Media Configuration Tool заключается
в том, что он позволяет принтеру распознавать большинство типов носителей, распечатываемых в сети.
Чтобы настроить принтер, сначала необходимо подключиться к принтеру и выполнить следующие задачи:
Запустите средство настройки носителя, Подключиться к принтеру и Распечатайте файл справки. Затем
выполните шаги, перечисленные ниже, чтобы зарегистрировать тип носителя принтера для заданий печати
по вашему выбору. Как настроить носитель: Шаг 1. Запустите средство настройки носителя Запустите
Media Configuration Tool, дважды щелкнув по нему. Когда вы откроете инструмент, появится список
поддерживаемых типов носителей. Чтобы просмотреть дополнительную информацию о носителе, вы
можете дважды щелкнуть имя носителя, чтобы развернуть его. Затем вы можете ввести текст в этой
области, чтобы описать носитель и тип данных, которые будут на нем печататься. Типы носителей будут
отображаться в алфавитном порядке и связаны с принтером. Примечание: Типы носителей, помеченные
как «Требуется нажатие», можно активировать или деактивировать, только установив соответствующие
флажки. Шаг 2. Подключитесь к принтеру Перед печатью на выбранных типах носителей необходимо
подключиться к принтеру. В целях экономии времени средство настройки носителя сохраняет сделанные
вами настройки, чтобы вы могли печатать на носителе, не выполняя каждый из них. Подключитесь к
принтеру, и если устройство предложит вам установить новое подключение, сделайте это. Введите имя,
которое будет отображаться в строке состояния, выберите IP-адрес и нажмите «Далее», чтобы
продолжить. Шаг 3. Распечатайте файл справки Распечатайте файл справки на принтере, дважды щелкнув
по нему. Загрузить руководство пользователя ImagePROGRAF Media Configuration Tool Печать
документов на бумаге очень трудоемка для копировального аппарата, принтера и факса. Используя
процесс автоматической подачи бумаги, вам больше не нужно менять листы бумаги вручную. Система
укладчика бумаги является одним из наиболее полезных дополнений к копировальному аппарату,
принтеру или факсу. Но вы не можете быть довольны просто оставить его включенным. fb6ded4ff2
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