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Скачать

- Просмотр размера и разрешения сканера. - Просмотр требуемой минимальной версии TWAIN. - Просмотрите, какие
устройства TWAIN способны сканировать. - Просмотрите, какие устройства TWAIN можно подключить. - Тестовое
сканирование с устройством. - Тестовое чтение с устройства. - Тестовая запись на устройство. - Получить подробную

информацию об устройстве. - Проверьте список свойств устройства TWAIN. - Проверьте, установлено ли устройство. -
Проверьте, работает ли устройство TWAIN. - Проверьте, совпадает ли устройство с тем, на которое был назначен

TWAIN. - Просмотр возможностей устройства TWAIN. - Просмотр типа источника данных TWAIN. - Просмотр версии
источника данных TWAIN. - Просмотр установленной версии источника данных TWAIN. - Просмотр каталога,

содержащего данные устройства TWAIN. - Просмотрите тестовый файл, содержащий данные устройства TWAIN. -
Посмотрите, имеет ли устройство TWAIN цифровую подпись или нет. - Просмотрите путь, содержащий ключи реестра

устройства TWAIN. - Просмотр разделов реестра, относящихся к устройству. - Отобразите драйвер устройства ISO
TWAIN, чтобы узнать, как установить драйвер. - Просмотр имени поставщика, страны и контактной информации. -

Просмотр информации о копировании-записи с машины. - Проверьте, сопоставлено ли уже устройство TWAIN с
устройством TWAIN, с помощью теста «Перечисление устройств TWAIN». - Вы можете выбрать устройство TWAIN из

списка устройств TWAIN. - Вы можете выбрать изображение из списка изображений. - Вы можете сохранить файл
конфигурации, который можно загрузить позже. - Проверьте, имеет ли устройство TWAIN цифровую подпись,

используя тест «Подписать устройство TWAIN». - Подключитесь к устройству TWAIN, которое не установлено. -
Установите устройство TWAIN. - Проверьте, обнаружено ли устройство TWAIN, с помощью теста «Обнаружение

устройств TWAIN». - Проверьте, установлено ли устройство TWAIN и работает ли оно. - Вы можете указать устройство
TWAIN, которое вы хотите протестировать с помощью TwainTester. - Вы можете указать имя устройства TWAIN. - Вы

можете указать каталог образа устройства TWAIN. - Вы можете указать
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- 32-битный исполняемый файл - TWAIN-совместимый - После тестирования программа поможет вам настроить
поддержку TWAIN для данного устройства. Поддержка тестирования TWAIN: - Используйте TwainTester на

платформах Windows, платформы Apple будут протестированы с помощью специальной версии TwainTester. - Версию
для Windows можно загрузить с: (только 190 КБ) - Версия для платформ Apple будет доступна, как только Apple

выпустит TwainTester на Всемирной конференции разработчиков. Если вы являетесь разработчиком TWAIN, эта версия
TwainTester будет для вас незаменимой. Напишите свой собственный тест, чтобы убедиться, что пользователи вашего
устройства смогут получить максимальную отдачу от своего устройства. Как пользователь, вы получите мгновенный

доступ к функциям вашего устройства. Перед покупкой устройства вы, по крайней мере, будете иметь лучшее
представление о том, что оно предлагает, а какие функции будут отключены. Как разработчик, вы увидите, правильный
ли пользовательский интерфейс (разрешение, параметры и т. д.). Возможности TwainTester: - Вы можете: - Список всех

установленных устройств TWAIN - Список подключенных источников данных TWAIN - Список подключенных наборов
инструментов TWAIN - Обновите настройки реестра Windows на основе информации, предоставленной выбранным

устройством. - Не все функции могут быть доступны в зависимости от устройства. - Функции и элементы управления,
доступные для каждого устройства, отличаются. - Спасибо всем пользователям, которые помогли, и тем, кто тестировал

TwainTester. Убедитесь, что версия соответствует вашей платформе. Если есть дополнения или исправления к этой
программе, мы будем признательны за известие от вас об этом. Чтобы получить дополнительную информацию или

обсудить этот проект, пожалуйста, посетите: или свяжитесь напрямую: twaintester@incubator.com TwainTester все еще
находится в стадии разработки. Следующая версия будет выпущена в 2011 году. Если не указано иное, информация на
этой странице Copyright 2002-2010 Simple Software Foundation. Все изображения и текст являются собственностью их

соответствующих владельцев. Все другие товарные знаки и зарегистрированные товарные знаки являются
собственностью их соответствующих владельцев. Если вы считаете, что получили это сообщение по ошибке, напишите

по электронной почте нам, используя страницу «Контакты». Пожалуйста fb6ded4ff2
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