
 

PloCon +ключ Скачать бесплатно без регистрации (2022)

Спецификация выходной папки: Он также поддерживает создание выходной папки пользователем на USB-накопителе, например на SD-
карте. Спецификация выходного списка: Создается специальный файл из [*.plo] и [*.blp], например [*.plo][*], [*.blp][*] и т. д. Таким

образом, все чертежи, указанные в list [*.plo][*], [*.blp][*]... выводятся непрерывно. Спецификация plo-файла: Он также поддерживает
создание пользователем plo-файла для прямого вывода чертежа. Когда plo-файл создается пользователем, PloCon показывает

всплывающее окно, состоящее из трех пунктов функционального меню. Спецификация файла blp: Он также поддерживает создание
пользователем файла blp для вывода чертежа напрямую. Когда файл blp создается пользователем, PloCon показывает всплывающее

окно, состоящее из трех пунктов функционального меню. Спецификация файла чертежа: Пользователь может указать файл
HPGL/Vector/Image в качестве выходного файла. И если указанный файл чертежа является файлом HPGL/Vector/Image, PloCon

анализирует файл чертежа, как если бы он был файлом plo, и выполняется вывод. Спецификация спецификации печати: Он
поддерживает возможность печати пользователем на печатных носителях, таких как принтеры, копировальные машины и т. д.

Спецификация plo-кода: Это также поддерживает то, что пользователь пишет plo-код для вывода чертежа, который известен исходному
коду языка программирования C/C++. Спецификация выходного контроля: Когда plo-файл создается пользователем, PloCon показывает
всплывающее окно, состоящее из двух пунктов функционального меню. Спецификация управления выводом: Он поддерживает, чтобы

пользователь регулировал громкость в указанной выходной папке и чтобы пользователь удалял указанную выходную папку.
Спецификация ручного вывода: Пользователь может указать ручной вывод в указанной выходной папке. Когда пользователь

устанавливает ручной вывод, PloCon показывает всплывающее окно, состоящее из двух пунктов функционального меню. Спецификация
ввода и вывода рабочего процесса: PloCon описывает, что он поддерживает то, что PloCon может вводить или выводить в plo, blp,

drawing или другой файл чертежа. Спецификация управления печатью: Он поддерживает, чтобы пользователь регулировал громкость в
указанной папке вывода, и чтобы PloCon удалял указанный вывод.
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PloCon

> PloCon — это программа для передачи файлов, написанная на Visual Basic.NET для Windows Server 2008 R2. >
Идеально подходит для вывода файла чертежа, созданного на HPPlotter/HP-GPS/Omron. > PloCon выполняет

продолжение вывода файла чертежа в HPPlotter/HP-GPS/Omron на принтер Windows, если указанная папка вывода
контролируется. > Он будет выводиться, если указанная выходная папка контролируется и файл HPPlotter/HP-

GPS/Omron введен в выходную папку, а файл HPPlotter/HP-GPS/Omron после вывода удаляется автоматически. Когда
файла чертежа нет, он ждет, пока файл не появится. > PloCon, он может читать/записывать файл с HPPlotter/HP-
GPS/Omron, опуская размер файла, атрибуты файла, операционную систему и путь к файлу. Будет реализовано

ограничение на файл и его размер. > PloCon — это лицензия только для личного использования. > PloCon — это
лицензия только для личного использования. PloCon — это продукт Symantec Corporation. >! Скриншот PloCon

Системные Требования: 1. Windows Server 2008 R2 2. HPPlotter/HP-GPS/Omron 3. Папка HPPlotter и выходной каталог
должны контролироваться 4. USB-кабель подключен 5. ПлоКон 6. Адаптер переменного тока, необходимый для зарядки

HPPlotter или HP-GPS. 7. USB 2.0. >! Скриншот PloCon Отказ от ответственности: > Это программное обеспечение
предоставляется «как есть» без каких-либо гарантий. > Symantec Corporation отказывается от любой ответственности,
связанной с его использованием. Монтаж: * Лучше всего сделать папку HP Plotter контролируемой >! ВАЖНО! Папка

HP Plotter и выходной каталог > Каталог HPPlotter необходимо контролировать. > Выходная папка в HP Plotter не
нужна. * Можно создать каталог, в котором можно будет подать заявку на сертификацию надзора. >! ВАЖНО:

Создание каталога для наблюдения > Чтобы добавить подкаталог HPPlotter > Чтобы добавить подкаталог HPPlotter
Запустите (HPplotter), а затем выведите. * HPPlotter.exe * PloCon.exe * fb6ded4ff2
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