Printer Reports Скачать бесплатно

Printer Reports — это небольшое портативное приложение, которое можно
использовать для анализа информации и создания подробных отчетов об активности
сетевых принтеров. Он имеет расширенные фильтры и поддерживает управление
пользователями. Устаревший, но хорошо организованный интерфейс Интерфейс не
особо привлекательный. Он имеет устаревший вид, но аккуратно структурированный
макет, отображаемый в панели управления. Отдельные вкладки доступны для
входных и выходных файлов, отчетов и пользователей. Файлы могут быть загружены
с диска с различными типами текстовых файлов. К сожалению, в инструменте не
указаны поддерживаемые форматы файлов, но мы заметили, что он работает с TXT с
разделителями табуляцией. Просмотр данных печати и составление отчетов Вы
можете проверить дату и время, тип, описание и другие сведения о печати или
других событиях, создать отчеты для определенной группы, пользователя или
диапазона дат и сделать их короткими для совместимости с Microsoft Excel. Также
возможно создавать и управлять списком пользователей и групп, используя их имена
компьютеров, настоящие имена и номера телефонов, а также просматривать отчет
перед печатью или сохранять его в текстовом документе. Подробная информация
включает общее количество записей и напечатанных элементов, размер и все
напечатанные страницы. Не требует настройки Программа не упакована в
установочный комплект. Вместо этого он доступен в виде одного исполняемого
файла, который можно поместить в нужное место на жестком диске или перенести
на флэш-накопитель, чтобы запустить его непосредственно на любом ПК. В реестр
Windows не добавляются новые записи, и приложение автоматически не создает
файлы. Простой в использовании генератор отчетов для печати событий В нашем
тестировании он был быстрым и работал без зависаний, сбоев или ошибок.
Инструмент оставался стабильным на протяжении всего времени выполнения и
практически не влиял на производительность компьютера. Благодаря удобному
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графическому интерфейсу Printer Reports можно легко использовать для анализа и
создания отчетов о принтерах. Что нового в этом выпуске: Часть 1 Printer Reports
4.10: Дополнительные определения и функции на основе Universal Print Framework
Что нового в этом выпуске: В этом обновлении вы можете определить новые
функции на основе универсальной платформы печати, которая представляет собой
API печати. Новые функции можно использовать как в C, так и в C++. Часть 2
отчета о принтерах 4.10: Расширенная фильтрация и сортировка Что нового в этом
выпуске: В этом обновлении представлена сортировка и фильтрация с условиями.
Вы можете сортировать и фильтровать результаты по дате и времени, количеству
распечатанных или экспортированных записей,
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Программное обеспечение для печати для Windows, поддерживаемое Microsoft
Windows XP, Vista, 7, 8 и 10. Печатает отчеты и создает распечатки для вашей сети и
локальных принтеров. Назад и вперед, Идентичные, Длинные, Короткие, Широкие,
Печать списков, По дате, По номеру задания, По принтеру, По группе, По
пользователю. Для всех принтеров, которые реагируют на "lpr", "cups", "ftp", "nfs"
или "ipp". Создает отчеты для любого задания или страницы. Отчеты можно
создавать для каждого принтера, для всей группы или для пользователя. Отчеты
можно распечатать на принтере или сохранить в файл. Программное обеспечение
для печати подсчитывает количество страниц для печати, перечисляет все
конфликты и сохраняет все настройки принтера после выполнения задания на
печать. Поддерживает системы UNIX. Поддерживает открытый протокол сервера
терминалов и CUPS. Поддерживает все основные бренды принтеров для ПК,
включая HP, IBM, Lexmark, Epson, Canon, Toshiba, Sharp, Xerox, Samsung, Kyocera,
Brother, Canon и многие другие. Для всех поддерживаемых принтеров! Программное
обеспечение для печати автоматически идентифицирует более 100 % установленных
принтеров. Поддерживает сетевые принтеры через службы Microsoft TCP/IP и
WINS, протоколы IPP (lpr, cups, nfs и т. д.) и TCP. Поддерживает HP Jet, LaserJet,
Datapage, Color Jet, Monotype, струйные принтеры Canon, лазерные принтеры Canon,
струйные принтеры Epson, Lexmark, Toshiba, Sharp, Samsung, Xerox, Kyocera, Brother
и многие другие принтеры. Печатает отчеты и создает отчеты для всех принтеров,
поддерживаемых приложением. Для всех принтеров можно генерировать несколько
типов отчетов и отчетов. Распечатайте полный список принтеров или журнал печати
для всех принтеров, поддерживаемых программным обеспечением для печати.
Распечатайте отчет для всех принтеров, подключенных к определенной машине,
занятых, простаивающих или отключенных. Распечатайте отчет для определенного
пользователя или группы принтеров. Распечатайте отчет для всех принтеров,
использующих определенный IP-адрес и прослушивающих определенный порт.
Распечатайте отчет для определенного принтера или принтеров. Программное
обеспечение для резервного копирования отчетов для печати PrintReports Backup
может создавать резервные копии наиболее важных отчетов и отчетов о печати. Вы
работаете с ПК, сетью, принтером, документами или программным обеспечением?
PrintReports Backup идеально подходит для вас. Программное обеспечение
представляет собой мощную и чрезвычайно простую программу, которая позволяет
быстро и легко создавать резервные копии всех отчетов о печати вручную или
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