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- Поддерживает различные типы файлов в одном каталоге. - Содержит
параметры для изменения качества печати (стандартное, HiRes,

LQ/HQ), размера листа печати (A4, Letter, HalfLetter), диапазона
печати (первая/последняя страница, на странице), этикеток для печати,

фоновой печати, - Поддерживает определяемые
пользователем/системой профили печати, использование, Canon ID и т.

д. - Поддерживает несколько принтеров для нескольких форматов
этикеток. - Вы можете указать путь к принтеру, путь может быть

относительным или абсолютным. - Вы можете указать список
нескольких имен пользователей и/или нескольких

пользовательских/системных профилей печати. - Поддерживает
несколько принтеров. - Печатает назначенные ему файлы или профили

печати, указанные во входных данных. - Совместимость с Windows
Vista и более поздними версиями. - Конфиденциальный режим

доступен для корпоративных пользователей. - Шпион бесплатно. -
Полностью совместим со всеми Microsoft Windows - OSX - OS2 -

Solaris - Linux. - ISO 32 бит или 64 бит. - Он может за несколько часов
сделать то, что раньше печаталось часами. - AutoPrint Pro от On-One

Software Ltd. - on-onesoftware.com/products/auto-print - on-
onesoftware.com/info@ononesoftware.com - Текущая версия 2.10.2011 -
Сравните AutoPrint Pro с другими утилитами печати Windows, такими
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как PrintToPDF, PrintToEXE, PrintToText и PrintToImage. - AutoPrint
Pro - Просмотр общесистемных параметров печати в Свойствах
системы -> Дополнительные параметры системы -> Принтеры и
устройства - Примечание. Все приложения, которые отправляют

задания на печать в очередь печати Windows, могут отправлять эти
задания в AutoPrint Pro. - Примечание. Прямая печать Windows

поддерживается не для всех приложений, а только для подсистемы. -
Загрузите AutoPrint Pro, отмеченную наградами программу от On-One

Software, создателей популярных программ PrintToPDF, - Страница
загрузки драйверов GIGABYTE для Windows: - - Загрузите последнюю

версию драйвера для вашей материнской платы и следуйте
инструкциям на странице загрузки драйверов GIGABYTE для

Windows. - Поддержка Windows Vista и более поздних версий. -
Поддержка Visual C++ 6.0 и более поздних версий. - А
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Если вы хотите распечатать определенные файлы из компьютерного
приложения, необходимо «скопировать и вставить» файлы в другое

приложение, такое как Word или подобное. Единственной
альтернативой является распечатка файлов на принтере по одному.
AutoPrint Pro не требует установки. Простой установочный файл,

содержащий только исполняемый файл, а также удобный файл .lnk для
запуска с рабочего стола — это все, что нужно для начала работы.

AutoPrint Pro также подходит для использования с проводником. Вы
можете перетаскивать файлы в любое окно проводника и

автоматически распечатывать их без необходимости устанавливать или
настраивать что-либо еще. Просто выберите пункт меню «Печать», и

AutoPrint Pro автоматически распечатает файлы. Чтобы начать
использовать AutoPrint Pro, просто запустите исполняемый файл

AutoPrint.exe или запустите его с помощью ярлыка на рабочем столе,
чтобы сделать то же самое. Как работает AutoPrint Pro: Каталог может

содержать файлы самых разных типов, например, в нем могут быть
документы в формате tiff, text, rtf и т. д., а также графические файлы,

такие как bmp, gif, png и wmf. Файлы в любом каталоге можно выбрать
для печати с помощью проводника Windows. Просто выберите и

распечатайте из пункта меню «Печать» в Проводнике. Приложение
распечатает все выбранные файлы один за другим, используя первый
принтер, чей интерфейс печати доступен (обычно это установленный

сетевой принтер). Однако, если интерфейс печати недоступен,
приложение печатает один за другим на первом установленном

драйвере принтера. Приложение не нужно запускать в каком-либо
конкретном экземпляре для печати из одного каталога. AutoPrint Pro
является консольным приложением и поэтому не отображает никаких

окон консоли. Единственное, что вы увидите, это опции меню.
Несколько каталогов могут быть перечислены в одной команде печати.
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AutoPrint Pro проверит каждый указанный каталог и напечатает
каждый файл только один раз, независимо от того, сколько раз он

появляется в списке. Приложение не будет «запоминать» ваши задания
на печать и не будет пытаться сопоставить любые идентичные файлы,

которые появляются в каталоге. Это цель раскрывающегося меню
«Сортировать по». Использование нескольких каталогов может

сэкономить вам много времени. Появление файлов несколько раз в
одной команде печати может быть очень раздражающим, так как

каждый файл должен быть распечатан и сохранен в целевом каталоге
один раз при каждом появлении в списке. Использование одного

каталога, например fb6ded4ff2
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