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Utilização dos drivers de impressora

Capítulo 3: Impressão ❖ 3-7

Tabela 3.3 Recursos do driver

Driver Im
p

re
ss

ão
 p

ri
va

d
a

Im
p

re
ss

ão
 d

e 
p

ro
va

Pá
g

in
as

 d
e 

ro
st

o

B
o

rd
a 

a 
b

o
rd

a

N
-U

p

M
ar

ca
 d

'á
g

ua

A
ju

st
ar

 a
o

 t
am

an
h

o

D
up

le
x 

(f
re

n
te

 e
 v

er
so

)

M
o

d
o

 r
as

cu
n

h
o

Fo
lh

a 
d

e 
se

p
ar

aç
ão

Im
p

re
ss

ão
 d

o
 li

vr
et

o

Fa
x 

em
 p

re
to

Im
p

ri
m

ir
 d

e 
q

ua
lq

u
er

 m
an

ei
ra

C
la

ss
if

ic
aç

ão

Se
le

çã
o

 a
ut

o
m

át
ic

a 
d

a 
b

an
d

ej
a

PCL

Windows 95/98 P P P P P P N P,U P P P P P P P

Windows 2000 P P P P P N N P,U P P P P P P P

Windows NT 4.0 P P P P P P N P,U P P P P P P P

PostScript

Windows 95/98 P P P P P P P P,U P P P P P P P

Windows 2000 P P P P P P P P,U P P P P P P P

Windows NT 4.0 P P P P P P P P,U P P P P P P P

UNIX PS

Sun Solaris
2.5, 2.5.1, 2.6

N N P N N N P P P P N P N P P

IBM AIX
4.2.x, 4.3.x

N N P N N N P P P P N P N P P

HP-UX 10.x, 11.x N N P N N N P P P P N P N P P

SGI 6.2, 6.4 N N P N N N P P P P N P N P P

DEC 4.0 N N P N N N P P P P N P N P P

UnixWare 7.0 N N P N N N P P P P N P N P P

P = Driver Personalizado
U = Driver Uni
N = Não Suportado
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