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Epson Net Setup Manager — это приложение, позволяющее пользователям добавлять
или удалять принтеры в сети. Он очень прост в использовании, а также очень прост в
навигации и настройке. Он работает в сочетании с приложением Epson NET Scanner,

которое сканирует указанные данные на сетевой принтер, и Epson NET Connect,
которое позволяет пользователю добавить сетевой принтер в Epson NET Access, что

упрощает печать из различных операционных систем Windows. Это приложение
позволяет пользователям добавлять сетевой принтер к активному сканеру Epson NET

и устанавливать принтер по умолчанию в сети. По словам Ренни,
«ReadMeBaseOn.RTM обеспечивает основу, на которой могут быть основаны

приложения». ReadMeBaseOn описывается как схема базы данных и набор
служебных функций, которые могут использоваться любым приложением или

языком, использующим базу данных. Описание ReadMeBaseOn: Epson Net Setup
Manager — это приложение, позволяющее пользователям добавлять или удалять

принтеры в сети. Он очень прост в использовании, а также очень прост в навигации и
настройке. Он работает в сочетании с приложением Epson NET Scanner, которое
сканирует указанные данные на сетевой принтер, и Epson NET Connect, которое

позволяет пользователю добавить сетевой принтер в Epson NET Access, что упрощает
печать из различных операционных систем Windows. Это приложение позволяет

пользователям добавлять сетевой принтер к активному сканеру Epson NET и
устанавливать принтер по умолчанию в сети. Чтобы удалить старый установочный

файл, откройте окно проводника Windows, перейдите в каталог установки, щелкните
правой кнопкой мыши файл uninstall.bat и нажмите «Запуск от имени
администратора». В этом случае вам может быть предложено ввести

административный пароль. Чтобы удалить драйвер, перейдите в папку принтеров
Epson и выберите файл uninstall.exe. Чтобы загрузить и установить это программное

обеспечение бесплатно, посетите здесь. Отказ от ответственности: некоторые из
приведенных выше ссылок в сообщениях «Связанное программное обеспечение» и

«Рекламные ссылки» являются партнерскими ссылками.Это означает, что,
НАЖИМАЯ на него и совершив покупку (у любой компании), я могу получить

комиссию, которая используется для сохранения бесплатного и полезного контента

                             1 / 13



 

здесь, на этом веб-сайте. Пожалуйста, знайте, что я раскрываю эту информацию в
соответствии с Федеральной торговой комиссией 16 CFR, часть 255: «Руководство по

использованию одобрений и отзывов в рекламе». Примечание. Я не несу
ответственности за любые проблемы, которые могут

Скачать
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EpsonNet SetupManager

Предназначенный для
сетевых администраторов,

EpsonNet SetupManager дает
им возможность легко

настраивать принтеры через
локальную сеть для

предоставления доступа к
подключенным компьютерам

путем установки драйвера
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принтера для устройств,
недавно подключенных к
сети. Он поддерживает

TCP/IP. Простая установка и
удобный графический
интерфейс Процедура

настройки — это быстрая и
простая работа, не
требующая особого

внимания. Интерфейс прост
и не содержит визуально

привлекательных элементов,
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но в нем легко
ориентироваться. Он состоит

из двух окон, которые
позволяют администраторам
выбирать общие устройства и

устройства в сети, а также
управлять ими

соответственно. Найдите
сетевые устройства и

добавьте их Первым шагом
является поиск в локальной

сети или другой (путем
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указания сетевого адреса и
маски подсети) доступных

устройств; результаты
показывают имя, IP и MAC-

адрес для каждого
идентифицированного

элемента. Чтобы добавить
его, необходимо указать имя

устройства, настройки
подключения, параметры

принтера (например,
включить файл в пакет,
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тестовую печать, установить
принтер по умолчанию), а

также несколько параметров
сканирования. Управление

принтерными устройствами и
настройка общих параметров
Все устройства добавляются
в список, где можно, среди

прочего, удалять принтеры и
запускать приложения.

Драйвер принтера можно
сохранить, чтобы
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перезаписать текущий.
Панель инструментов, окно
выбора устройства и строку
состояния можно скрыть,
пока пользователи могут
переключаться на другой
язык пользовательского
интерфейса, обновлять

информацию об устройстве
одним щелчком мыши,

редактировать информацию о
пакете, а также
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восстанавливать все
настройки по умолчанию.
Оценка и заключение В
наших тестах не было
никаких проблем со

стабильностью, поскольку
программа EpsonNet

SetupManager не зависала, не
вылетала и не выдавала

всплывающие сообщения об
ошибках. Он работает на

низком уровне процессора и
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оперативной памяти, поэтому
не оказывает нагрузки на

производительность
компьютера. В целом, он

служит своей цели и требует
настройки всего нескольких

параметров для быстрого
назначения принтеров

сетевым рабочим станциям.
Скриншоты EpsonNet

SetupManager: Обсуждение
EpsonNet SetupManager: Есть
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ли способ обновить
состояние принтера через
командную строку или cli?
Лео 17 июня 2017 г. Этот

драйвер можно установить в
командной строке или в

графическом интерфейсе ОС,
но не в обоих случаях. Я не

уверен, есть ли способ
зарегистрировать сетевые

принтеры с помощью
командной строки... Лео 17
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июня 2017 г. Доступны ли
драйверы для всех принтеров

Epson на одном компакт-
диске или они разделены по

моделям? Если они
разделены по модели, то

драйверы fb6ded4ff2
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