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CLPrint может быть бесплатной утилитой командной строки, разработанной для пользователей Windows, которая позволяет печатать PDF-документы из командной строки или PowerShell. Инструмент способен конвертировать и печатать файлы PDF «на лету», а это означает, что вы можете использовать этот инструмент для пакетной печати нескольких документов, предварительно преобразовав их в файлы TIFF или JPG с
помощью инструмента. Кроме того, это универсальное программное обеспечение способно делать это без Adobe Reader на вашем ПК. CLPrint также позволяет выполнять пакетную печать PDF-файлов с использованием встроенных каталогов, поэтому очень просто открыть определенную папку и распечатать файлы в этом каталоге. Эта функция не только удобна, но и является отличным решением для тех, кто
предпочитает локальную печать и не хочет ждать загрузки документов на общий сервер печати. Эта утилита командной строки проста в установке и не требует особых административных разрешений. Кроме того, вы можете не только вручную установить и использовать этот инструмент без проблем, но и использовать его из любого каталога на вашем компьютере. Например, использование команды «cd» гарантирует, что
вы сможете распечатать PDF-файлы, необходимые для печати, из каталога C:\Users, а также с рабочего стола. Утилита способна конвертировать файлы PDF в следующие файлы изображений: .tif, .jpeg, .bmp, .png, .gif и .pdf. Как упоминалось ранее, вам не нужно иметь Adobe Reader на вашем компьютере, чтобы использовать программное обеспечение, но в то же время это не совсем замена для приложения, которое делает
именно это, потому что инструмент имеет возможность конвертировать PDF-файлы в различные форматы изображений. Кроме того, утилита будет отслеживать каталог файлов PDF по умолчанию и распечатывать любой файл, который вы попросите распечатать. Эта функция особенно полезна, когда вы пытаетесь отсканировать распечатанные документы, чтобы иметь возможность записать их. Если конкретный файл
игнорируется, вы будете проинформированы об этом в следующей строке.Например, если документ был изменен за последние несколько дней, и вы никогда не печатали этот документ, программа уведомит вас об этом. Одна из наиболее полезных функций заключается в том, что вы можете настроить параметры вывода для файлов .tiff, чтобы предотвратить проблемы с масштабированием. Утилита может работать с
широким диапазоном типов файлов TIFF, а также
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- Печать документов, хранящихся в определенной папке - Можно настроить на автоматическую печать документов - Печатает документы из определенной папки (расположенной локально или через сеть) - Показать или скрыть ход печати - Печатает на указанный принтер - Печать документов из PDF, Adobe Reader, MS Word, MS Excel и MS PowerPoint - Поддерживает масштабирование DPI (если ваша система может с
этим справиться) - Поддержка выбора и печати с нескольких страниц (только PDF) - Настраиваемые параметры вывода - Поддерживает 32-битные и 64-битные приложения - Поддержка печати с удаленных принтеров - Печать нескольких документов с использованием PSQueue - Поддержка пакетной печати - Преобразование файлов PDF в изображения, такие как BMP, PNG, JPEG, TIFF, GIF и т. д. - Поддержка установки

драйверов/фильтров/шрифтов - Поддерживает обнаружение принтеров и сетей - Поддержка командной строки со шрифтами или без них. - Команды поддерживаются в 32-битных и 64-битных системах. - Поддерживает горячее подключение принтеров - Печать в системах Windows и Linux/UNIX. - Поддерживает сканеры (опционально) Я не мог установить последнюю версию (1.3.2) в Windows 2012, потому что не вижу
«рабочую» папку через командную строку. Я получаю следующее сообщение: Указанный путь C:\Program Files\CLPrint\CLPrint\ не найден. К сожалению, я не могу найти соответствующую исходную статью или запись в блоге, которая могла бы помочь мне решить эту проблему. А: Просто чтобы устранить путаницу, вы должны использовать Powershell для установки модуля или программного обеспечения в Windows

Powershell, а не WinRM. Вы не можете установить программное обеспечение с помощью WinRM. WinRM предназначен для удаленной установки программного обеспечения в операционных системах Windows Server. CLPrint не является модулем RSAT (удаленный сеанс (удаленный рабочий стол)). Итак, вот что вам нужно сделать: Установите модуль с помощью Powershell. # Это для тестирования # Для установки модуля
на Ubuntu/Debian # в Windows # Установите Powershell вместе с инструментами Windows (это Windows 7) # Получите файл .exe, который вы можете найти в папке CLPrint по ссылке, которую я предоставил ниже. # Загрузите exe-файл отсюда # Папка загрузки останется там, где вы установили Powershell # Папка инструментов Windows. fb6ded4ff2
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