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Note The list of NFS printers will be refreshed whenever the Windows NT system is 
rebooted.    
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Click on Start > Programs > Applied Imaging CytoVision > Network config.  
Click on Print Service.  
   

Note:  The list of NFS printers will be refreshed whenever the Windows NT system is 
rebooted    
�
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Launch the ChromoScan program and switch to the Scan screen .  
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