
       Geachte gebruiker, u heeft binnen Citrix op dit moment geen standaard printer ingesteld staan. 
U stelt een standaard printer in door: 

START -  PROGRAMS – ACCESSORIES - SETPRINT 

 
         
                      
 

 
  Dear user, at this moment there is no default printer set 

You can set your default printer by: 
START- PROGRAMS – ACCESSORIES - SETPRINT 
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