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: La dirección de multidestino se cal-
á automáticamente.
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: Si bien es posible cambiar el número 
rto en el cual Document Centre acep-
s trabajos de impresión lpr, se reco-
a hacerlo con sumo cuidado ya que la 
ía de los spoolers lpr están ajustados 
nviar los trabajos de impresión al 
 prefijado.
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 puede elegir compartir archivos de 
ladores para otros sistemas operati-
sde el servidor NT 4.0. Elija de la lista 
los sistemas operativos para los que 
 compartir controladores de impre-
l asistente le pedirá los discos de ins-
n para dichos sistemas operativos a 
completar la instalación del controla-
 impresión. 
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