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Быстрый и легкий доступ ко всем вашим принтерам и файлам — даже с мобильных устройств Расширение Google Cloud Print для Windows: простая настройка и вход Cloud Print for Windows Uninstaller: простое и понятное решение, если программа больше не соответствует вашим ожиданиям Виртуальный принтер для
полной версии Windows: Сетевые устройства уже не та загадка, которой они были раньше. Благодаря Cloud Print вам больше не нужно приучать пользователей к требовательному драйверу печати или сложной веб-конфигурации. Вместо этого вы можете просто попросить их войти в свою учетную запись Google, и они
смогут печатать. Начинать: Независимо от того, работаете ли вы удаленно или хотите печатать из мобильного телефона, Cloud Print для Windows дает вам свободу выбора места работы или печати. Вы можете печатать с любого устройства, имеющего беспроводное подключение и на котором выполнен вход в вашу учетную
запись Google. Все подключенные устройства и принтеры будут распознаны автоматически. Вы также можете подключиться к принтерам, которые находятся в автономном режиме, и управлять печатью на них. Подключите принтеры и начните печать. Как только вы войдете в свою учетную запись Google, вы увидите список
всех принтеров, которые уже зарегистрированы. Там можно установить любой из принтеров. Печатайте из облака из любой точки мира: Cloud Print для Windows дает вам возможность печатать в любом месте, используя любой из уже зарегистрированных принтеров. Легко создавайте общие принтеры: Перед печатью
создайте набор принтеров, которые будут доступны для всех ваших пользователей. Эти общие принтеры можно использовать для печати со всех ваших устройств. Доступно для Windows XP, Vista, 7, 8 и 8.1: Виртуальный принтер для Windows требует нескольких ваших машин для печати: Учетная запись Google должна
быть активной и в нее необходимо войти на любом устройстве, которое должно печатать. Во встроенном веб-браузере необходимо войти в учетную запись Google. По умолчанию используется метод печати FTP, но можно использовать и другие методы. Начать печать: Начните с выбора документов, которые вы хотите
напечатать, или используйте отфильтрованный каталог Google Print. После того, как вы установили метод печати, вы можете выбрать принтер, который хотите использовать. Чтобы распечатать документ, выберите документ в Google Документах, Таблицах или Слайдах, а затем выберите параметр печати в меню «Файл».
Чтобы распечатать документ, выберите его в Google Документах, Таблицах,
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• Виртуальный принтер упрощает печать с любого компьютера на любое подключенное устройство, авторизованное для Google Cloud Print. • Печатайте с различных устройств, таких как мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки и настольные компьютеры. • Виртуальный принтер прост в настройке и управлении — не
требуется длительный мастер или ручная настройка. • Документы можно отправлять прямо из учетной записи Google. • Документы можно отправлять непосредственно с сайтов Microsoft SharePoint. • Поддерживает документы из Google Docs, Google Sites, Google Drive и Google Cloud Print. • Поддерживает форматы

Microsoft Office и OpenOffice, такие как PDF, HTML, DOC, XPS. • Поддерживает форматы Adobe Acrobat, PowerPoint и Microsoft Word. • Поддерживает браузеры Google Chrome, Firefox, Safari, Internet Explorer и Edge. • Поддерживаемые версии MAC OS: 10.7 Lion и выше • Поддерживает принтеры, подключенные к
локальной или беспроводной сети. • Поддерживает несколько принтеров на одном устройстве. • Поддерживает несколько пользователей с одной облачной учетной записью Google. • Поддерживает несколько облачных учетных записей Google на одном устройстве. • Печатает мгновенно и автоматически. • Печатает на любой

принтер, настроенный как устройство Google Cloud Print. • Поддерживает работу в автономном режиме. • Поддерживает несколько драйверов принтера. • Быстрая и простая установка. • Нет программного обеспечения для установки или удаления. • Никаких обновлений, о которых стоит беспокоиться. • Простое одно
приложение для печати на всех ваших облачных устройствах. • Более короткий интервал ожидания, когда облачное устройство Google находится в автономном режиме. • Более быстрая печать с принтерами WiFi • Больше никаких проблем с печатью на принтер, когда вы находитесь вне зоны действия. • Поддерживает

многопроходную печать. • Простой и интуитивно понятный пользовательский интерфейс • Вы можете печатать прямо из любого места • Используйте приложение Cloud Print на мобильном телефоне или планшете для печати с ПК. • Легче и проще, чем старая технология печати на основе факса. • Печатайте документы в
любом месте из любого браузера или устройства. • Печатайте документы, где бы вы ни находились. • Экономьте бумагу и берегите деревья. • Экономьте свое время и деньги. • Больше никаких факсимильных аппаратов или телефонных счетов. • Самый простой способ печати с помощью Google. • Как это работает: •

Подключайте облачные принтеры к вашему устройству с доступом в Интернет через сеть Wi-Fi или локальную сеть. • Ваше устройство и Google Cloud Print автоматически регистрируются и начинают печать. • Виртуальный принтер Google легко настраивается — процесс установки не занимает много времени. • Документы
можно отправлять прямо из учетной записи Google. • Документы можно отправлять напрямую из Microsoft fb6ded4ff2
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