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HP Latex 300: Screendump des Druckerdisplays
 ��� ��� ����� ����� ������������ ��� �� ������� ���� ��������� ��� ����� ����� ������������ ��� �� ������� ���� ������

��h� B����z���b����ä�h� ��� T���h������ ������üh�� w�����.  A��h 

��� H���b��h ��� �������� ��� ��� ���� �b���b��. E��� w������ ����, 

�b�� v��������� F������� ��� h�������h b��� �������� ��� ��������

������. Üb�� ��� ����

http://IP-Adresse_des_Druckers/hp/device/webAccess/screenCap-

ture.htm

��hä�� ��� ���� Abb������ ��� B�����h�����h���� ��� �������� 

�� W�bb��w���. P�� R��h������� �ä��� ���h ��� ���h �b���h���: p�� 

„R��h������� – Sp���h��� �����“ ����h���� zw�� ��� B������� „S������

C�p����“ ��� ��� E����� .h�� , �b�� ��� .b�p ���� .jp� ��ä����� 

��b� ��� ��� ��������, ���h w�����v����b���b���� (����������� ��� 

�������b����) B�������v. A�� ��h������ ��� ������h�� T��� �� ��� 

S��������p ��� B���������� ���� ������������ z� v����h�� b���

��� ���h ����� W����w� ��� Z�b�hö�����w��� „P����“ ��.

HP Latex 300: Intervallpausen abschalten
 ��� HP ����� ����������� v����������� ���z ���h ��� S���� 

��� �����j�b� v��üb����h��� ��� ���������hw��������� ����h P���

��� zw���h�� ��� P����� �������h. ����� P����� ����������, ���� �b�� 

�b���h����h: b�� ����� �������� ����������h�� ����v������ b�����

��� ��� P����� �� ��� ������ �� ��� ��� v������ F���������� ���z 

v�� ��� Üb������ �� ��� T�������������� ���h�.  B��� Üb������ 

��� ��������� �� ��� T�������������� ���� �� z� V��zö�������� 

b��� F���h������ v�� ������ ������, w�� �h�� ��� P����� z� 

����������h� �üh��� ����.

����� F������� ��� �b�� �b��h���b��: �� „�������������“����ü, ���

��� „�������������h��������Op�.“, ������ ���h ���� ��w�� ��yp����h 

b������� F������� „S��h��h. A�����S���� ���.“, ��� ��� „E��“ ���

��h����� ���� ���� ����� ��� P����� �����b���b��. W��� ��� ����� 

F������� �����h����� ������ ��� ���� �b�� ���b�� v������ ���������

������ w��������� ������ Z��������� �� ��� T�������������� ��h���.

HP Latex 300: Numerische Tastatur
 B�� ��� ����� ��� ���� ��� �� v����h������� S���������� 

W���� �����b��: p�� P���������� v������� ��� T��p������, S�h�ä��

�����������z, U��������� ��� V������ ��w. ��� ���� j����h ���h� 

��� P���������� ��������: ��� ����� ��� ��� Z�h���w��� ���b�� ����� ��� 

��� P���������� b������ ���� ��������h� T������� ���, ��� ��� ��� ��� 

����� ������ �����b�� ����

HP Latex 300: Media Manager in FlexiPRINT
 E�� ��y F������ b�� ��� ����� ������������� ���� ��� P�����E�� ��y F������ b�� ��� ����� ������������� ���� ��� P�����

��������������  ����. ��w����� v�� S�������p������� �� ��� �������. 

W��� S�� F����, Ph���PRINT ���� F����PRINT HP E������ ���z�� 

�ü���� S�� ����� F��������� ���h� üb�� ��� T���h������ �������

���: h����� ��� B����� „������v��w������“ v��b����� ���h ��h�z� 

�ä�����h� F��������� ��� „������b�b����h��“ ��� ��� �������, ����. 

Z������ ��� ��� �����������b���. S� �ö���� z. B. ������ h��� ���

Tipps und Tricks für Kreativprofis
Alles rund um kreatives Arbeiten am Mac, PC und mobil. Tipps und Tricks rund um Software und Hardware für Werbetechnik, Large 

Format Printing, Publishing und Digital Imaging. Von Frank Wagner und Patrick Rutschmann

Kreativ Kniffs und Ratgeber

Flexi-Fernsteuerung der Funktionen  der Medienbibliothek des Druckers

Per Fingerdruck 
direkt auf den 
Zahlenwert 
erscheint eine 
numerische 
Tastatur

Darstellung des aktuellen Bildschirminhalts im Webbrowser
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������ w����� ��� p�� C��p������������ ����� T���h������ b������ 

w�����.

HP Drucker: Media Solutions Locator

 ��� ����� S�������� ������� ��� ���� O�����������b��� ��� z� 

�������h������h���� HP �������� ���p���b�� ������ ���hä��, P������ 

z�� ��w����� ��b����� ��� �p������ E������������ ��p���h��. ����� 

�����b��� ��� h�������h b�� ��� S��h� ���h ���p���b��� ������, b�� 

��� Op��������� v�� E������������ w�� ���h b�� ��� ������� P�����

�������. U���� ��� ������ ���� H�����������p��h������, �b�� ���h 

����h HP ���b�� z������z����� ������. ��� ���� z�� ����� S�������� 

������� ��� �h�� ��yp����h, �� ��� �b�� ��h���� �������� p�� G�����. 

H��� �ö���� S�� ���h P������ �ü� Ih��� ����� ��� h������������ ����� 

������ ����� V��b������ z�� I������� h��, ��� p�� �������� W�b����

v�� �� ��� ������� �����. E���� ���� z�� ����� S�������� ������� 

������ S�� �b�� ���h ����� „�����“ ��� h��p://www.��������.�h

HP Latex: HP Latex Knowledge Center
 Fü� A�w����� ����� ������������� ��b� �� ���� P�������� ��� 

V�����, T�pp� & T�����, T�������� ��� F����, ��� HP ����� ���w����� 

C�����. Sp�z���� üb�� ��� F���� h�� ��� �������� ���h� z� ������ 

�� ��� HP H��p�������������� �ü� ��� G��������������� �� ��� Näh� 

v�� B��������/Sp�����. ��� U�������p���h� ���� ��� �������h. A��h 

������ ���������� ��� �h�� ��yp����h, �b�� �b������� ����� „�����“ ��� 

h��p://www.��������.�h v���ü�b��

Summa Schneideplotter: Segmentieren
 W�� ����� ��� ���h�: �ä����� P���� ��� ������ ����� F�h�w��� 

��� F���� h�� ��� h�� �� P������ b������� �ö���� ��h� ����ä���

���h �� H������� ����. S���� b����� h��� ���� F������� ��, ��� ��� 

H������� �������h v��������h�: ��� S������������. ��� A���v������ 

��� S������������ ��h������ ��� P������ ���p����� T���b�����h� ��� 

G�����  ������ b�v�� �� ����� w������� T���b�����h �����z�. ��� G�ö��� 

��� T���b�����h� ���� ���� ��wäh�� w�����.

����� F������� ���h� �� S�C����, S�C���� 2 ��� S����CUT�R z�� V���

�ü����. Op����� ������������ ���  w��� ���� B���������� �ü� ��� v���

�ä�����h�� T������� ���ü��� ����: A�w�������� ��� ������������h�, 

��� ��������� A������������, ��� ��� P������ �� ����� ���h����h�� 

Z������. Fü� ��� ��������h������ ��� OPOS ��b� �� ����� F������� 

���h: ����� w��� �� OPOS����ü �������h����� ��� ���� ���h� ��� 

�ä��� ��������� w�����: ��� S���

���� ����h� �����äh� v�� ����� 

���������h� b�� z�� �ä�h����.

E��� H���� z�������� ��� S�C���� 

14� ��� 16� ��� ���h ��� �p������� 

A������v�����h����: ��� ����� ������ 

��p������� S������� ����������h 

���

Caldera v9.2: Suchen 
Funktion – Darstellungs-
fehler

 ��� ��� Up���� ��� C������ ��� Up���� ��� C���

���� V������ 9 ��� ���� �ü�z���h� 

���� F������� ��z�: ��� S��h�� 

����������. N�� ���� ��� �ä��

���h �� ��� A��������P������ ��� 

��p��������� ������� ���h N���� ������ ��� �ü� ��� A����b� v���

b������� bzw. �������.

G����hz����� ��� (b�� ���) ��� ��������� ��������������h��� ��z�:  

����h��� �p����� ��� J�b�V����h�� b��� �������� ��� «�����». W��� 

��� ��� ����� P�F ��p�������, w��� ������ ����������h z� ������� �� 

��� J�b�P������ ����z����. ��� ������� U��� h�b�� v���� J�b� �����h�

z����� �� ��� P������ ��� �ü���� ���h ��� I�p��� ���h ����� ��������. 

C������ �p����� ���� ����� U���ä���� ��� ����� R������p���� ���h 

����� «��� �����» ��� z���� ��� ���� ����� J�bp������ ��. W��� ��� 

w����� ���h �b�� �������, p������� ��� ������h��� – ��� ������� S��z 

��� ��� v��� ä������ J�b� ���� ���h�b��, ���h� �b�� ��� ��wü���h�� 

�ü�z���h ��p��������.

N��h ������ S��h�, h�� ��� ��� C������ S�pp��� ��� ��� Sp�ü��� 

��h�����. E� ��b� ����� W��������� �� ��� ��� ��� J�bp������ v���

b�������. A��� ���������� � J�b� ��b���������� ��������� (����� E��

����������). ���� �ä��� �� ���h w����� w�� ��üh�� ��������.

W�� ������ B�� ��������, ���� ���h ��� ����� b�������� ����������� 

���h����� – ���� ��� J�b� ����� p�� ��������� ���h��.

Caldera: Achtung vor Mac OS X Yose-
mite Update

 App�� v��ö��������h�� �� 16. O���b�� ���� ����App�� v��ö��������h�� �� 16. O���b�� ���� ����

���� B�����b�y����v������ ��� OS X Y������� ��� 

b����� �� ��� ����������� Up����� z�� ��w����� ��. 

A�h����: C������ V9 �������ü�z� ����� ���� V������ ���h�! C������ 

w���� �����ü�����h v�� ����� Up����! ��� C������ S���w��� ��� 

���hh�� ���h� ��h� ����üh�b��. ��� C������ �V� v��w������ ���� 

I����������� ��� ��� ����� B�����b�y����. I� F���� ����� Up����� 

�ü���� S�� ��� ���z� H������� �ö��h�� �� ��� ��� V���ä����v������ 

v�� ��� OS X z� ������. C������ ��b����� ��� H��h������ �� ����� 

����� V������ ��� C������ �V�, w���h� ����� ��� OS X Y������� 

����������� w����� ����.

Media Solutions Locator mit Infos rund um Druckmedien


