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Verwenden der Druckertreiber

Kapitel 3: Drucken ❖ 3-7

Tabelle 3.3 Treiberfunktionen
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PCL

Windows 95/98 B B B B B B N B, S B B B B B B B

Windows 2000 B B B B B N N B, S B B B B B B B

Windows NT 4.0 B B B B B B N B, S B B B B B B B

PostScript

Windows 95/98 B B B B B B B B, S B B B B B B B

Windows 2000 B B B B B B B B, S B B B B B B B

Windows NT 4.0 B B B B B B B B, S B B B B B B B

UNIX PS

Sun Solaris
2.5, 2.5.1, 2.6

N N B N N N B B B B N B N B B

IBM AIX
4.2.x, 4.3.x

N N B N N N B B B B N B N B B

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

SGI 6.2, 6.4 N N B N N N B B B B N B N B B

DEC 4.0 N N B N N N B B B B N B N B B

UnixWare 7.0 N N B N N N B B B B N B N B B

B = Benutzerspezifischer Treiber
S = Standardtreiber
N = Nicht unterstützt
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