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Дата изменения: 7 июля 2012 г. №3-Винман (3 голоса, среднее: 5,00 из 5) Загрузка... Список изменений: Версия 1.5.1: Увеличен размер файла
службы, если приложение остановлено исправлением Windows8. Спасибо Каю Бергквисту из Winman за отзыв! Версия 1.5.0: При попытке печати

приложение теперь отображает сообщение об ошибке, если драйвер принтера несовместим с предоставленным принтером. Спасибо Манфреду
Хуммелю за отзыв! Версия 1.4.0: Добавлен инструмент устранения неполадок, в котором перечислены все принтеры, распознаваемые

приложением: - Найдите устройство, которое помогает решить проблемы с принтером, если приложение не может обнаружить принтер или найти
его в списке. Версия 1.3.0: Добавлено предупреждающее сообщение для любых неудачных попыток установки. Теперь приложение попытается

восстановить конфигурацию после неудачной установки, чтобы избежать ошибок. Спасибо Каю Бергквисту за отзыв! Версия 1.2.0: Изменен диалог
настроек и добавлена зеленая кнопка для автоматического выбора основного и дополнительного принтеров и отображения их в списке. Спасибо
Каю Бергквисту за отзыв! #2-Галамодродд (3 голоса, среднее: 3,67 из 5) Загрузка... Список изменений: Версия 1.2.1: Изменен файл поддержки

CSV, убрана проверка на отсутствующие скобки, так как они были ошибкой на сайте Xerox. Версия 1.2.0: Новые особенности: Добавлен
конфигурационный файл для настройки и резервного копирования настроек приложения. Теперь вы можете сохранить конфигурацию и вернуться
к последним успешным настройкам. Эта опция доступна из главного меню. Добавлено простое меню выбора драйвера печати. Это меню позволяет

вам выбрать драйвер по умолчанию или лучший драйвер печати для выбранного вами принтера. В меню выбора принтера добавлена новая
функция: чтобы быстро распечатать несколько файлов одновременно, вы можете сгруппировать их в «Набор» файлов. Добавлено диалоговое окно,

позволяющее отключать уведомления, когда определенные принтеры переходят в автономный или онлайновый режим. В меню конфигурации
добавлена новая функция: Теперь вы можете сохранять свои настройки в качестве резервной копии (например, перед перезагрузкой компьютера).

Ты

Ethernet POS

=========== Ethernet POS — это простое в использовании и мощное приложение, которое позволяет компьютерам под управлением Windows
печатать на принтерах, не подключенных к сети Ethernet, что может быть медленным и громоздким. С помощью этого приложения можно

превратить ваш обычный принтер в принтер Ethernet. Распечатайте машиночитаемую версию документа на принтере, как если бы это был Ethernet-
принтер. Используйте Ethernet POS с последними форматами штрих-кодов POS, включая QR-Code и Aztec. Общий доступ к принтерам, не

подключенным к сети Ethernet, в сети. Подключите принтер к сети и печатайте на него с любого Windows-устройства и наоборот. Подключайтесь
без использования сети и печатайте только на принтер. Превратите обычный принтер в Ethernet-принтер и печатайте на нем с любого устройства

Windows. Установите последнюю версию драйвера для принтера и печатайте на нем с любого устройства Windows. Установка драйвера устройства
на стороне клиента для принтера Поддержка новейших технологий печати с помощью мастера автоматической установки драйверов.

Устанавливается в системный трей, но не виден, когда на принтер не распечатываются задания на печать. Требования: ========= Windows
XP/Vista/7/8/8.1/10 (32- и 64-разрядная версии) Принтер должен поддерживать последние типы штрих-кодов ESC/POS. Обновление 1.1.1 -

Исправлен конфликт с кнопкой Microsoft Office на нескольких мониторах. Обновление 1.0.7 - Предоставляет доступ к POS-принтерам на стороне
клиента, создает новый виртуальный принтер, которым можно поделиться. - Добавлена поддержка типов штрих-кодов: QR-Code, Aztec, Maxi,
PDF417, DataMatrix, DataDoc, DataAlt и другие. - Исправлена поддержка формата бумаги A4 - Исправлены ошибки диалога файла - Исправлен
сбой при печати на/с POS-принтеров без Ethernet с беспроводным доступом. - Исправлен вылет при запуске - Исправлена иконка чата - Новое:

добавлена бессетевая печать и поддержка типов штрих-кодов. - Новое: добавлена поддержка новейших типов штрих-кодов. - Новое: улучшенная
поддержка печати, поддержка большего количества принтеров и добавление новых принтеров. - Новое: добавлен скриптовый движок lua для

легкой настройки - Новое: добавлена возможность автоматической установки драйвера POS-принтера. - Улучшено: добавлена автоматическая
установка драйверов для POS-принтеров. - Улучшено: добавлены сообщения об ошибках при установке драйвера принтера. - Улучшено: добавлена

защита от бэкдора - Улучшено: добавлена печать без сети. fb6ded4ff2
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