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Скачать бесплатно без регистрации

Скачать

Samsung Network Scan Manager — это служебная программа для подключения сканера к вашему компьютеру. С рабочего стола
Windows отсканируйте документ, затем преобразуйте отсканированное изображение в файл или распечатайте отсканированное

изображение непосредственно на принтере. Samsung Network Scan Manager — это удобный инструмент, который можно
установить на настольный компьютер с Windows, чтобы он мог сканировать по локальной сети без прямого физического

подключения к подключенному принтеру. Используя сканер для сканирования документа на компьютере, компьютер создает
файл документа, называемый файлом «.jpg». Для этого сканер должен быть подключен к компьютеру. Сканер должен быть

зарегистрирован на компьютере, прежде чем его можно будет сканировать. Существует четыре способа регистрации сканера на
компьютере: • Сканер подключен к компьютеру и включен. • Сканер подключен к компьютеру и включен, и запущена программа

«Запустить Samsung Scan Manager». • Сканер подключен к компьютеру и автоматически зарегистрирован при первом запуске
программы «Запустить Samsung Scan Manager». • Сканер подключен к компьютеру и зарегистрирован вручную при первом
запуске программы «Запуск Samsung Scan Manager». Сканер не будет зарегистрирован автоматически, если компьютер не

подключен к локальной сети, нет питания или не запущена программа «Запустить Samsung Scan Manager». Регистрация • Сканер
подключен к компьютеру, запущена программа «Запустить Samsung Scan Manager», и пользователь выбрал «Регистрация: все

устройство» в диспетчере устройств Windows. • Сканер подключен к компьютеру, запущена программа «Запустить Samsung Scan
Manager», и пользователь выбрал «Регистрация: выбранное периферийное устройство» в диспетчере устройств Windows. •
Сканер подключен к компьютеру, запущена программа «Запустить Samsung Scan Manager», пользователь выбрал «Драйвер
сканера», и на компьютере установлен специальный драйвер сканера, предоставленный производителем сканера. Драйвер

сканера должен быть установлен, чтобы сканер работал с этим приложением. • Сканер подключен к компьютеру, запущена
программа «Запустить Samsung Scan Manager», пользователь выбрал «Регистрация: выбрать явный драйвер» в диспетчере

устройств Windows. • Сканер подключен к компьютеру, но сканер не указан в диспетчере устройств Windows. Это относится
только к USB-сканеру. Если USB-сканер подключен, программа «Запустить Samsung Scan Manager» предложит пользователю

загрузить
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Samsung Network Scan Manager

Samsung Network Scan Manager позволяет сканировать, отправлять по факсу и распечатывать цифровые документы с компьютера
по электронной почте. Добавление сканера Samsung в сеть или выбор папки по указанному пути позволяет сканировать

документы с именами, включая отсканированное изображение. Удобство проведения работ возможно с помощью встроенной в
Windows функции планировщика. Благодаря установке опции «Новый факс» при сканировании изображений можно создавать
одностраничные документы, содержащие отсканированные изображения и информацию о факсе. Технические подробности: ¡¡¡

Следующая информация была получена с веб-сайта Samsung Network Scan Manager!!! Основные характеристики: 1 сканирование
С помощью Samsung Network Scan Manager вы можете выполнять операции сканирования и отправлять файлы на указанные

устройства. Отсканированные файлы автоматически сохраняются в указанных местах и могут быть объединены в один документ
для последующей печати или копирования. 2 Выберите папку С помощью Samsung Network Scan Manager вы можете указать
папку, которая предназначена для сканирования пользователем или в которую предполагается скопировать другие папки. 3

Автосохранение Если вы не хотите сохранять файлы с указанным именем, вы можете указать дату и время сохранения файлов. 4
Планировщик Windows Samsung Network Scan Manager предоставляет удобную функцию планировщика Windows. Это позволяет

выполнять ваши задачи, даже когда ваш компьютер выключен или не подключен к сети. 5 Сеть Вы можете создать одну или
несколько сетей для всех своих устройств, чтобы обеспечить наиболее точный и удобный способ использования. Можно

определить и перенастроить сетевые параметры и конфигурацию сетевого имени, IP-адреса, имени компьютера и порта на
сетевом устройстве, а также сетевого имени. Сетевые настройки: ¡¡¡ Следующая информация была получена с веб-сайта Samsung

Network Scan Manager!!! Ожидаемая производительность: Samsung Network Scan Manager обладает широкими возможностями
сетевого сканера без каких-либо дополнительных действий. Вы можете управлять различными устройствами через рабочий стол.

Монтаж: Samsung Network Scan Manager можно установить на устройство с компакт-диска или загрузить. Скачать: Загрузите
Samsung Network Scan Manager с веб-сайта Samsung. Совместимость: Samsung Network Scan Manager поддерживает ОС ПК

Windows 95, Windows NT, Windows 98, Windows 2000, Windows ME, Windows XP и Windows Vista. ¡¡¡ При использовании этого
программного обеспечения Samsung могут поддерживаться следующие продукты: МФУ Samsung 93, Samsung fb6ded4ff2
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