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SOLO Studio предназначена для простого и недорогого создания этикеток со штрих-кодом для:
* Розничная торговля *Фармацевтическая промышленность *Изобразительное искусство и
индустрия моды * Телефонная и телекоммуникационная индустрия *Другие отрасли Благодаря
интуитивно понятному интерфейсу вы можете создавать этикетки в любом графическом
формате (включая произвольную форму) для печати с помощью
клавиатуры/сканеров/принтеров любого производителя, включая TallyTec, Kodak, Brother,
Canon, HP, Xerox, Sharp, Epson, Siemens. и более. Поддерживаемые форматы этикеток: * Любой
двоичный штрих-код, поддерживаемый TallyTec * Любой двумерный штрих-код,
поддерживаемый TallyTec * Любой 2D-штрих-код, поддерживаемый любым цифровым
считывателем штрих-кода SOLO Studio можно использовать для создания этикеток для любого
товара, например: * Электронные сигареты *Аксессуары для электронных сигарет * Картриджи
для электронных сигарет * Электронные сигареты в рулонах *Цифровые наркотики *
Электронные сигаретные часы *Цифровые сигареты *Двоичные метки * Электронные
зажигалки * Электронные сигаретные ручки * Электронные сигаретные пробки * Разрешения
на электронные сигареты * Табак и каннабис *Жевательный табак * Сигары *Чиклетс * Зубная
паста * Vape & никотиновые капсулы * Электронные сигаретные трубки и бонги * Электронная
сигарета *Двоичные метки *Справочники по электронным сигаретам * Карты подписки на
электронные сигареты * Рубашки с электронными сигаретами *Электронные сигаретные
капсулы * Графика электронной сигареты * Освещение электронной сигареты * Окурки
электронных сигарет * Одежда для электронных сигарет * Электронные сигареты Сигареты *
Электронная сигарета * Портсигары * Портсигары для сигар * Курительные трубки и бонги *
Портсигар * Vape & никотиновые капсулы * Зажигалки *Сигаретные документы *Сигаретные
часы *Жевательный табак *Сигарные часы *Сигарные перчатки * Сигарные окурки *
Портсигары для сигар * Портсигары для сигар *Сигары Сигареты *Сигара Сигарета Графика *
Сигарета
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Transport Standard (TS) и SOLO Studio являются зарегистрированными товарными знаками
Silver River Software. Особенности SOLO Studio для TSC: Автоматический поиск данных из
записей базы данных или ввода с клавиатуры Форматирование переменных полей. Поля могут
быть назначены элементам любого типа, включая штрих-коды, изображения, символы и т. д.
Поля переменных могут быть получены из базы данных или импортированы из файла
CSV/Excel. «Умный» макет — строки и столбцы автоматически подстраиваются под ширину
дизайна этикетки. Интуитивно понятный интерфейс с простыми в использовании мастерами,
помощниками, быстрыми клавишами и прокручиваемыми столбцами Удобный «живой»
предварительный просмотр — автоматическая проверка всех аспектов дизайна этикетки перед
печатью ПРАВЫЙ ЩЕЛЧОК УДАЛЕНИЕ, чтобы удалить элементы в любое время Дизайн
«кнопки» с действительно «WYSIWYG» интерфейсом Команды КОПИРОВАТЬ и ВСТАВИТЬ
помогают быстро дублировать любой элемент дизайна. Печать и редактирование этикеток с
помощью этой «автономной» клавиатуры Сочетание дизайна этикеток и печати этикеток для



максимальной эффективности Поля ввода могут быть числовыми (десятичными) или
символьными (буквенно-цифровыми). Поддерживает емкость от 1 до 10 000 этикеток. Работает
с Microsoft Office (Word, Excel) и другими часто используемыми инструментами. Резюме: SOLO
Studio для TSC — отличное решение, позволяющее создавать и печатать стандартные этикетки
с помощью автономной ЖК-клавиатуры и стандартного ручного сканера в стиле калькулятора
или ручного сканера штрих-кода TSC3000. Требования: Windows 98/Me/2000/XP/Vista/Windows
7 (32-разрядная версия) 128 МБ ОЗУ SOLO Studio для лицензирования TSC: Купить и
распечатать — 40 долларов. Купить, распечатать и отсканировать — 50 долларов. Купить и
отсканировать - 150 долларов. Купить, распечатать и отсканировать и TSC3000 — 250 долларов
США Отказ от ответственности: Эта информация об этой библиотеке программного
обеспечения предоставляется как есть, и автор отказывается от всех явных или
подразумеваемых гарантий, включая любые гарантии правового титула, товарного состояния
или пригодности для конкретной цели. Забыли свой пароль? Введите ваш адрес электронной
почты.Вы получите ссылку для создания нового пароля с вашим адресом электронной почты и
секретным вопросом и ответом, которые помогут вам создать новую учетную запись, если вы
ее забыли. * Забыли свой логин? Введите имя, которое вы используете. * Ошибка: ....или Вы
можете попытаться вспомнить имя или использовать секретный вопрос/ 1eaed4ebc0
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SOLO Studio для TSC — это специально разработанное программное обеспечение, которое
может читать автономную клавиатуру TSC-18 и передавать в нее форматы шаблонов этикеток.
Вы можете создавать шаблоны в любом формате и распечатывать их прямо с автономной
клавиатуры TSC-18. Программное обеспечение предназначено для работы с широким спектром
принтеров этикеток TSC, таких как Label Creator NT Professional Edition, Label Creator NT
Professional Edition, WAV Label Maker, DataAvenue™ Label Creator и принтер этикеток
WirePC-12. Вы можете выбрать драйвер принтера, интерфейс и язык после установки.
Серийные номера, метки даты/времени, расчеты цен и мощные макроскрипты — все это можно
добавить в дизайн этикетки с помощью интуитивно понятных мастеров и элементов
управления интерфейса SOLO Studio. Шаблоны этикеток можно перенести на автономную
клавиатуру в любой момент с помощью встроенной в SOLO Studio функции Keyboard Builder,
которая автоматически подключается к клавиатуре и передает выбранные шаблоны вместе со
всеми соответствующими графическими файлами и данными. SOLO Studio позволяет создавать
стандартные этикетки за считанные минуты, а простота и надежная конструкция автономной
клавиатуры делают ее пригодной для использования нетехническим персоналом практически
в любой среде. Благодаря доступным совместимым устройствам, включая ручные сканеры и
весы, SOLO предлагает универсальное решение с бесчисленным множеством приложений в
различных отраслях. SOLO Studio для TSC Описание: SOLO Studio для TSC — это специально
разработанное программное обеспечение, которое может читать автономную клавиатуру
TSC-18 и передавать в нее форматы шаблонов этикеток. Вы можете создавать шаблоны в
любом формате и распечатывать их прямо с автономной клавиатуры TSC-18. Программное
обеспечение предназначено для работы с широким спектром принтеров этикеток TSC, таких
как Label Creator NT Professional Edition, Label Creator NT Professional Edition, WAV Label
Maker, DataAvenue™ Label Creator и принтер этикеток WirePC-12. Вы можете выбрать драйвер
принтера, интерфейс и язык после установки.Серийные номера, метки даты/времени, расчеты
цен и мощные макроскрипты — все это можно добавить в дизайн этикетки с помощью
интуитивно понятных мастеров и элементов управления интерфейса SOLO Studio. Шаблоны
этикеток можно перенести на автономную клавиатуру в любой момент с помощью встроенной
в SOLO Studio функции Keyboard Builder, которая автоматически подключается к клавиатуре и
передает выбранные шаблоны вместе со всеми соответствующими графическими файлами и
данными. SOLO Studio позволяет создавать стандартные этикетки за считанные минуты, а
простота и надежная конструкция автономной клавиатуры делают ее пригодной для
использования нетехническим персоналом практически в любой среде. Доступны совместимые
устройства, включая ручные сканеры

What's New In SOLO Studio For TSC?

- SOLO Studio for TSC — это простой в использовании инструмент графического дизайна для
создания этикеток или штрих-кодов для: - кассовые системы - весы - производственные линии -
техника - услуги по передаче - и многое другое... - Уникальный интерфейс WYSIWYG SOLO
Studio для TSC позволяет создавать этикетки со штрих-кодами и другими графическими



элементами точно так, как они будут напечатаны. - Перенос уникальных функций на
клавиатуру Шаблоны этикеток можно перенести из Studio на клавиатуру с помощью
интерфейса Keyboard Builder в SOLO Studio, который автоматически подключается к
клавиатуре и передает выбранные шаблоны вместе со всеми соответствующими графическими
файлами и данными. Вы можете создавать шаблоны этикеток в любом формате, включая все
основные средства форматирования, такие как LF2, LF3, DSC, GNB, ROT, QR Code, PDF417,
Intaglio и другие. И в отличие от других инструментов для создания этикеток, шаблоны
этикеток, созданные в Studio, можно отправлять непосредственно на принтер штрих-кодов для
производства. - Надежная конструкция со встроенными мастерами SOLO Studio для TSC
разработан как надежный инструмент для создания этикеток, для использования которого не
требуется никакого опыта или предварительных знаний, и который позволяет создавать
профессиональные проекты без посторонней помощи. - Выбор цвета Выберите нужные цвета из
палитры, которая автоматически обновляется при выборе цвета. - Цвет градиента/узор
Градиентные цвета, которые «прогрессируют» от начала до конца. - Идеальный жирный текст
Создавайте качественные штрих-коды, используя различные шрифты. - Демонстрационный
режим Создавайте дизайны этикеток с тремя образцами этикеток, готовых для просмотра и
изменения перед отправкой на принтер. - Сделать этикетку с нуля SOLO Studio для TSC
поддерживает создание дизайна этикетки с нуля или копирование дизайна этикетки,
найденного в другом инструменте. - Производитель этикеток Создавайте этикетки с нуля,
используя несколько объектов. - Поля переменных меток Создавайте метки с переменными
полями на основе данных из записей базы данных или пользовательского ввода. - Выбор
размера бумаги - Мастер указателей Перетащите указатель мыши на нужную область, чтобы
создать формы указателя для создания текстовых меток. - Текстовые инструменты - Шрифты -
Стиль / Настроить - Размер/поворот - Параметры правой кнопки мыши - Выбор цвета - Выбор
изображения - Вставить из буфера обмена Особенности SOLO Studio для TSC: - Поддерживает
обработку сложных данных - Поддерживает ввод из любого источника - Поддерживает
создание любого типа этикеток в любом формате



System Requirements For SOLO Studio For TSC:

Требуется Windows® XP SP2 или новее, а также совместимая с DirectX® 9 видеокарта с
видеопамятью не менее 2 МБ. Требуется OSX® 10.3 или новее, а также графическая карта с
оперативной памятью не менее 128 МБ. Мы рекомендуем использовать прилагаемую
видеокарту на базе nVidia® или AMD Radeon™. Эта игра предназначена для игры на высоких
настройках с разрешением 1280x1024. Чтобы играть в эту игру, вы должны быть старше 18 лет
или иметь разрешение родителя или опекуна.
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