Драйвер Сканер Primax Colorado Direct
СКАНЕРЫ ФИРМЫ PRIMAX Как уже отмечалось в статье, сканеры являются старейшей компьютерной периферией и
технически не сильно изменились за последние 100 лет. Сейчас сканеры становятся массовой и почти обязательной
принадлежностью любого компьютера. Спрос породил предложение, и сегодня пользователю доступны десятки моделей.
Сравнить их все, видимо, физически невозможно в принципе, а цена для моделей разных фирм - величина
среднепотолочная и зависит не от технических характеристик, а от факторов, контролю не поддающихся. Игра Общага
Скачать Бесплатно На Компьютер. Тем более, что массовый выпуск привел к существенному уменьшению цены, столь
значительному, что у производителей пропало серьезное отношение к этому агрегату.
Сравнительные испытания пяти моделей сканеров одной фирмы позволяют понять логику ценообразования в рамках
одной линейки и представить, что можно ожидать от более дорогой модели. Начнем с официально объявленных
характеристик, то есть с того, что можно прочитать на коробке Разрешение Подсоединение Цена Colorado USB 9600 600x
300 USB 75 Colorado Direct 9600 600x 300 LPT 65 Colorado USB x 600 USB 99 Colorado 1200p 1200x 600 LPT 87 One Touch
7600 USB 1200x 600 USB 125 Первая пара - это дешевые сканеры со сравнительно небольшим оптическим разрешением,
различающиеся только портом подсоединения к компьютеру. Вторая пара -это тоже не очень дорогие сканеры, но с
большим оптическим разрешением. Также различаются портом.
To ALL Помогите найти драйвер для сканнера Primax Colorado Direct (FB308C) LPT под Windows XP. Заранее Огромное
спасибо. _ Прощайте Лубянка, Петровка, Устал я от ваших забот, Этапы, менты, уголовка, Ни кто больше брать не придёт..
Member Статус: Не в сети Регистрация: Откуда: Moscow-city. Sergey2400 Vuescan - универсальный драйвер.
Прошу подсказать драйвер и как установить сканер Primax Colorado Direct FB308C под Windows XP SP3. Вот один драйвер
нашёл, но не находится сканер - Всего записей: 964 Зарегистр. Отправлено: 18:32.. Например, в FineReader, IrfanView и во
всех прочих программах, работающих со сканером через TWAIN. Всего записей: 1 Зарегистр. Отправлено: 00:42.
Компьютерный форум Ru.Board » Hardware » Драйверы и прошивки BIOS » Primax Colorado Direct FB308C. Если вы не
можете найти необходимый драйвер, прошивку или программное обеспечение - ищите на нашем сайте. Главная » Primax »
Сканеры » Colorado Direct » Scanner Driver. Скачать драйвер Primax Colorado Direct Scanner Driver версия 307: Primax Colorado
Direct. Colorado Direct 9600. Colorado USB 19200. Colorado 1200p. Использование первых двух драйверов со сканером
PRIMAX OneTouch 7600 usb показало, что при сканировании с разрешением 600 dpi полученные изображения миры
существенно различаются по разрешению в зависимости от ориентации штрихов. Изображения, отсканированные с
разрешением 1200 dpi, не отличались по разрешению от изображений, отсканированных с разрешением 600 dpi.
Использование третьего драйвера (PRIMAX Power TWAIN) дало совершенно одинаковое изображение вне зависимости от
ориентации штрихов миры.
Кроме того, у четвертого сканера крышка откидывается вдоль вертикальной (более длинной) стороны. Он не имеет
индикатора питания, что вызывает некоторые неудобства, связанные с сюрпризами нашего энергоснабжения, а также с
плохим контактом между импортной вилкой и отечественной розеткой. Последний сканер представляет собой более
позднюю модель и имеет кнопки управления непосредственно на передней панели. Механически все сканеры одинаковы:
каретка движется по одной направляющей, расположенной вдоль длинной стороны сканера. Все модели имеют съемные
крышки, что дает возможность сканировать толстые предметы типа книг.
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