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Режимы печати и RIP DOSPrinter Режим печати
Этот режим является самым простым способом
печати документов, которые обычно создаются с
помощью графической программы. В этом
режиме вы выбираете документ на панели
навигации, а затем выбираете механизм печати.
После выбора вы просто выбираете настройки
механизма печати, а затем печатаете. Если
приложение сложное и/или вы создали,
например, цветной документ или документ
Postscript, вам потребуется выбрать механизм
печати «Старый стиль», чтобы увидеть и
выбрать соответствующие настройки механизма
печати, такие как тип бумаги, название
должности и т. д. Если, с другой стороны,
приложение простое и/или документ является
монохромным или серо-черным документом, вы
сможете выбрать механизм печати «Новый
стиль». Этот механизм печати создает задание
на печать быстрее и эффективнее. Вы можете
выбрать между стандартным (зависящим от ОС)
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заданием печати и заданием печати нового
формата. Задание печати нового формата
обеспечивает лучшие результаты в самых
сложных механизмах печати. Например,
стандартный (зависящий от ОС) механизм
печати создает задание на печать с
использованием механизма печати с «низким
разрешением», тогда как новый (по умолчанию)
модуль печати создает задание на печать с
использованием механизма печати с «высоким
разрешением». Если этот новый механизм
печати включен, вы увидите уведомление о том,
что вы можете включить механизм печати
«высокого разрешения». Предупреждающее
сообщение исчезнет после создания задания на
печать. Обратите внимание, что выполнение
заданий печати, зависящих от ОС, может занять
немного больше времени. Обратите внимание,
что когда вы выбираете механизм печати
«Новый стиль», этот механизм печати будет
выбран на время работы приложения. Вам
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нужно будет выбрать механизм печати «старого
стиля», если вы хотите использовать механизм
печати «старого стиля» для этого задания на
печать. Обратите внимание, что когда вы
выбираете механизм печати «Новый стиль»,
приложение автоматически создает задание на
печать с использованием механизма печати
«высокого разрешения», если ваш механизм
печати настроен на использование механизма
печати «высокого разрешения». Вы можете
выбрать между заданием печати стандартного и
нового формата в настройках задания печати.
Когда в настройках задания на печать доступна
опция «Печать нового формата», в списке
Механизм печати автоматически выбирается
механизм печати нового формата. Если
документ является цветным или PostScript, вы
можете выбрать «Цветной или PostScript» в
свойствах документа, чтобы увидеть и выбрать
соответствующие настройки механизма печати.
Вы также можете выбрать цвет/PostScript
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DOSPrinter

DOSPrinter — очень маленький и быстрый
драйвер принтера для Windows. Он может не

только печатать любой текст или графику прямо
на экране, но и на любом экране в Windows,

включая командную строку, а также на обложке
любого документа, который вы хотите. Любая

система Windows 3.x, Windows 95, Windows NT,
Windows 98 или Windows 2000. Благодаря

небольшой программе вы можете печатать из
операционной системы Windows 95/98/NT!

Функциональность DOSPrinter: - Полная
распечатка страницы для любого приложения на

экране. (Для этого вам не нужно использовать
функцию «Печать», вы можете печатать на
любых окнах внутри нее!) - Печатайте или

отображайте любой текст или графику (также
изображения, новости и т. д.). - Печатать или

отображать любое приложение, файл, каталог,
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файл на диске, любое окно оболочки и т.д. -
Перенаправить печать на новый принтер. -
Перенаправление печати на новый принтер

(также в пакетном режиме). - Печать любого
приложения на определенный файл или каталог.

- Сохранить любую программу в выходной
файл. - Отменить любое задание на печать. -

Печать любого приложения в командной строке.
- Печать любого приложения на рабочем столе. -

Печать любого приложения в защищенном
паролем окне. - Поддержка нового принтера. -

Работает, даже если у вас нет принтеров! -
Работает с любым приложением на экране.

(только для Windows 95/98/NT) - Многоязычная
поддержка. - Демонстрационная программа

включена. - Простота установки. - Очень
маленькая программа. - Нет внешних файлов
включены. - Очень быстрая программа. - Нет

установки. - Запустите программу «dosprinter» в
командной строке, чтобы запустить программу.
- Полноэкранный режим. - Пакетный режим. -
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Режим перетаскивания. - Работает, когда у вас
не установлен принтер. - Работает, когда у вас
не установлен принтер. - Работает с Windows

3.x/95/98/NT. - Работает с Windows
3.x/95/98/NT. - Работает с любой версией

Windows. - Работает с любой версией Windows. -
Нет внешних файлов включены. - Нет

установки. - Запустите программу «dosprinter» в
командной строке, чтобы запустить программу.
- Полноэкранный режим. - Пакетный режим. -
Режим перетаскивания. - Работает, когда у вас
не установлен принтер. - Работает, когда у вас
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