
 

OKI Printer Resetter Utility +ключ Activation Key Скачать

Утилита OKI Printer Resetter предназначена для пользователей принтеров OKI. Он позволяет сбрасывать счетчики срока службы тонера, барабана, фьюзера и ремня, не прибегая к дорогостоящим специализированным инструментам. Помимо сброса отдельных счетчиков, приложение может выполнить полный сброс или восстановить конфигурацию устройства до
исходного состояния. Требования к программе: Вы можете запустить утилиту сброса принтера OKI в Microsoft Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista и Windows 7. Программа предоставляет несколько вариантов настройки нескольких счетчиков (полный сброс, сброс отдельных счетчиков, восстановление конфигурации) и сброс всех

счетчиков до значения по умолчанию (также известный как сброс). Протестировано с лазерными принтерами OKI, включая Laser 150, Laser 400, Laser Pro 400, Laser Pro 450, Laser Pro 750, LaserPro 850, LaserPro 950, LaserPro 950-Black, LaserPro 950-Silver и LaserPro 950-Green. Приложение поддерживает все модели OKI с 2002 года. Книга предназначена для Java-
программистов. Он состоит из двух частей, одна из которых очень вводная и начинается с концепции объектно-ориентированного программирования. Вторая часть, более продвинутая, охватывает основы объектно-ориентированного программирования. Скачайте бесплатно электронную книгу на тему объектно-ориентированного программирования. В книге есть
такие функции, как поиск, архив, RSS-канал и поиск по названию или содержимому электронной книги. Что мы хотели бы услышать от вас: Вы нашли информацию в этой книге полезной? Мы хотели бы услышать от вас. Пожалуйста, ознакомьтесь с электронной книгой на Amazon (одна звезда — это нормально, но будьте добры и позитивны). Это поможет нам

улучшить это руководство для других посетителей, а также сделать его более соответствующим вашим потребностям и интересам. Помогите нам, сообщив о технических проблемах. Есть ли способ улучшить эту книгу? Мы хотим сделать его лучше. Введите свой адрес электронной почты, чтобы подписаться на этот блог и получать уведомления о новых
сообщениях по электронной почте. Вы нашли информацию в этой книге полезной? Мы хотели бы услышать от вас. Пожалуйста, ознакомьтесь с электронной книгой на Amazon (одна звезда — это нормально, но будьте добры и позитивны). Это поможет нам улучшить это руководство для других посетителей, а также сделать его более актуальным для вас.
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OKI Printer Resetter Utility

* СБРОС ТОНЕР - Сбросить все счетчики ресурса тонера принтера * СБРОС БАРАБАНА - Сбросить все счетчики срока службы барабана принтера. * ПЕРЕЗАГРУЗИТЬ ПЕЧЬ - Сбросить все счетчики срока службы фьюзера принтера * СБРОС СЧЕТЧИКА ЖИЗНИ - Установите тонер принтера, барабан, фьюзер или другой счетчик срока службы * СБРОСИТЬ
ВСЕ СЧЕТЧИКИ ЖИЗНИ - Сбросить все счетчики срока службы принтера * ВОССТАНОВИТЬ - Восстановите счетчики срока службы принтера до исходных значений. ... Утилита сброса настроек принтера OKI 1.1.1 [.PU] Издатель: OKI Micro Japan LLC Домашняя страница: Обновлено: 16 апреля 2014 г. OKI Printer Resetter Utility — это простое приложение,

которое решает эту проблему, по крайней мере, для пользователей, владеющих принтерами OKI. Он позволяет сбрасывать счетчики срока службы тонера, барабана, фьюзера и ремня, не прибегая к дорогостоящим специализированным инструментам. Полезная программа, поддерживающая широкий спектр моделей принтеров Приложение может работать со
всеми устройствами OKI, выпущенными с 2002 года, и поддерживает как монохромные, так и цветные принтеры. После запуска программы вы можете воспользоваться встроенной функцией поиска, чтобы быстро найти все доступные принтеры в локальной сети. Однако также можно добавлять новые устройства, указав их IP-адрес или DNS. Выполните полный

сброс или выберите определенные счетчики После того, как вы нашли свое устройство, вы можете либо установить для всех счетчиков значения по умолчанию, либо выбрать, какие из них следует сбросить. Например, вы можете изменить счетчики голубого, пурпурного, желтого или черного барабана или тонера, а также сбросить все их значения, чтобы
устройство считало их заполненными. Простой в использовании инструмент, который также может восстановить исходную конфигурацию Естественно, может возникнуть необходимость восстановить исходное состояние счетчиков, и утилита OKI Printer Resetter Utility позволяет это сделать. В целом приложение очень простое в использовании, так как для
выполнения поддерживаемых операций и сброса счетчиков принтера требуется минимальный опыт. В целом, OKI Printer Resetter Utility — это удобная программа, которая предоставляет вам быстрый и простой способ сброса счетчиков на вашем принтере OKI. Это может значительно снизить затраты на печать, и приложение очень удобно для новичков,

поскольку оно также позволяет вам вернуться к исходной конфигурации после внесения любых изменений. fb6ded4ff2
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