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*Экономия бумаги, чернил и тонера* *Автоматическая загрузка бумаги до 33 % быстрее, чем при использовании
традиционных чернил* *Экономьте до 75 % чернил и бумаги одним щелчком мыши* *Доступ ко всем расширенным

функциям печати с помощью входящего в комплект драйвера принтера* *Просто печатайте на бумаге любого качества,
например, на бумаге для лазерных или струйных принтеров, от более чем 1000 производителей* * Поделитесь через
вашу локальную сеть или частную сеть с общим доступом к печати и очередью печати * *Тихо работает в системном
трее* *Экономия ваших денег, защита окружающей среды и сохранение вашего принтера* *Обратите внимание: эта

программа несовместима с Apple OS X 10.2.1 и более ранними версиями* Особенности ecoPrint2 Ink and Toner Saver:
Автоматическая загрузка бумаги: загрузка бумаги на 33 % быстрее, чем при использовании традиционных чернил.

Экономия затрат: до 75 % экономии чернил и бумаги всего одним щелчком мыши. Поделитесь через вашу локальную
сеть или частную сеть: запустите в системном трее. Печать на ЛЮБОЙ марке качественной бумаги: Более 1000+

производителей известных брендов Купить чернила у OEM (производителя оригинального оборудования)
СОВМЕСТИМОСТЬ с Macintosh и Windows: Совместимость с Windows 2000, Windows XP, Windows XP Media Center,

Windows Vista, Windows 7, Windows 8 и Windows 8.1 Снижает расход цветных чернил до уровня черного и расход
чернил до уровня черного в режиме монохромной печати. Примечание: 1) изображение, которое вы видите, не является

реальным изображением. Мы просто используем ноту 1/8, чтобы показать размер eco-Print.2) eco-Print не является
драйвером устройства. Это программное обеспечение, которое может помочь вам сократить расход чернил и бумаги в

принтере до 75%. Если вы не знаете, как установить программу, нажмите здесь: Примечание: * Сторонние, независимые
установщики программного обеспечения могут создавать помехи, мешать или конфликтовать с операционной системой

Windows и/или другими программами. Любое такое вмешательство может привести к неисправности или ошибке
системы и не покрывается компакт-диском с приложением/драйвером. * Установка программного обеспечения

недействительна, если не выполняются определенные условия.Если вы столкнетесь с какими-либо непредвиденными
проблемами во время установки, обязательно сделайте резервную копию всех важных данных. ПРИМЕЧАНИЕ.

Обновите драйвер принтера, если вы обнаружите, что время печати
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1) Информация Начните экономить чернила, установив его через удобный установщик. 2) Экономия до 75% ваших
чернил EcoPrint2 Ink and Toner Saver показывает быстрый индикатор во время печати. Если вам нужно напечатать

определенный документ, просто установите флажок «Экономить бумагу», и вы сразу же сэкономите время и уменьшите
расход чернил. 3) Надежная поддержка ecoPrint2 очень эффективно экономит чернила и бумагу и не причинит никакого
вреда вашему компьютеру или принтеру. Включена бесплатная техническая поддержка в течение 1 года. 4) Целостность
печати ecoPrint2 предназначен для экономии чернил и бумаги, которые в противном случае были бы потрачены впустую

во время печати. Если вы столкнулись с какими-либо неудобствами, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться в нашу
службу поддержки за помощью. 5) Чистота без беспорядка! ecoPrint2 совместим с большинством струйных принтеров и

может сохранять до 60 страниц в месяц. Обзоры средств экономии чернил и тонера ecoPrint2: Рецензент: Тай
Пендлбери, BrandMongers Рейтинг: 5 из 5 звезд Дата: 03-06-2008 Мой струйный принтер часто съедал бумагу за

считанные секунды. ecoPrint2 добился поразительного результата, сэкономив мне 15% чернил! Я бы порекомендовал
ecoPrint2 всем, кто делится своим принтером через Интернет и хочет печатать чаще. Этот обзор составлен: ecoPrint2 Ink

and Toner Saver 1 год поддержки и 1 год бесплатной технической поддержки Этот обзор составлен: ecoPrint2 Ink and
Toner Saver 1 год поддержки и 1 год бесплатной технической поддержки Рецензент: Билл Браззале, BrandMongers

Рейтинг: 5 из 5 звезд Дата: 01-10-2008 Теперь у меня есть полностью совместимое с ИТ рабочее решение (для моего
бизнеса). Подход EcoPrint2 в одно касание великолепен. Теперь я могу печатать больше, когда мне нужно (почему бы и
нет), и экономить больше денег, что помогает моему бизнесу (окружающей среде). Теперь я знаю, когда кто-то печатает,
чтобы сэкономить чернила, и если печать должна быть выполнена, это будет сделано с помощью программы, полностью
совместимой с ИТ. Я очень доволен EcoPrint2. Я очень рекомендую этот продукт. Этот обзор составлен: ecoPrint2 Ink

and Toner Saver 1 год поддержки и 1 год бесплатной технической поддержки Обзор: Рецензент: Трейси Сеговия,
BrandMongers fb6ded4ff2
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