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Скачать

Это программное обеспечение представляет собой веб-консоль, которая представляет собой удобный способ управления,
настройки, обслуживания или обновления службы веб-администрирования на SCX-4828FN. Вы можете настроить

параметры, которые необходимы для вашего собственного и управлять вашим SNMP-агентом, статически или
динамически, а также находить, добавлять или удалять динамические записи из базы данных. Функции: Многоязычная

поддержка Настраиваемый интерфейс Возможность переключения между режимами нескольких экранов Дизайн для ПК и
мобильных устройств Веб-консоль для управления SCX-4828FN Мультиплатформенная поддержка Служба веб-

администрирования SyncThru для SCX-4828FN бесплатна. Вы можете скачать его с Прежде чем загружать этот образец
программного обеспечения, вы можете прочитать о функциях и советах по его установке. * Загрузите службу веб-

администрирования Syncthr для SCX-4828FN. При создании пула вы можете использовать любую комбинацию пулов.
Главное помнить, что вы должны иметь по крайней мере один на ребенка. А сами изображения? Что касается

изображений, здесь вам очень поможет использование значков в качестве плиток. В вашем пуле должно быть хотя бы одно
изображение каждого участвующего ребенка. Если вы используете цвет для изображений, у вас есть немного больше

свободы действий в отношении того, сколько цветов вы будете использовать, но по крайней мере по одному для каждого
ребенка. Поскольку мы хотим использовать белый цвет в качестве цвета фона пула, давайте воспользуемся этим,

например: 4 изображения каждого ребенка, участвующего — это 4 изображения каждого ребенка, одного цвета. Цвет
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делает все остальное. Использование цветов: Лучший способ раскрасить — использовать наборы индексных цветов.
Обычно это набор из 2-4 цветов. В нашем примере это означает 4 цвета. Получает вас очень близко, но не имеет столько

цветов. Этот дает вам больше цветов, но его трудно настроить. Что насчет фона? Для белого фона вам нужно использовать
белое фоновое изображение. Вместо этого я бы рекомендовал загрузить маску прозрачности на белый узорчатый фон. Не
используйте прозрачные пленки. Их цвета будут просвечиваться и портить цвет ваших плиток. Это большая проблема с

ними.Ваши изображения должны быть внутри белого цвета. В приведенном ниже примере и мои значки, и мой пул белые,
но

SyncThru Web Admin Service For SCX-4828FN

Оптимальная производительность для SCX-4828FN Продукт, такой как настенные часы, хорош настолько, насколько
хороша его точность хронометража. Вот почему служба веб-администрирования SyncThru™ для SCX-4828FN

предназначена для обеспечения наиболее точного и надежного хронометража. С помощью службы веб-администрирования
SyncThru™ для SCX-4828FN пользователи могут получать значения времени и даты в режиме реального времени с

телевизоров Samsung и подключенных устройств через SCX-4828FN, а также видеть самые актуальные время и дату на
телевизорах Samsung с правильным временем и датой. Информация. 2. Откройте для себя устройства и получите время

Служба веб-администрирования SyncThru™ для SCX-4828FN может обнаруживать одно устройство Samsung или
несколько устройств Samsung в сети через SNMP и отображать список обнаруженных устройств. Служба веб-

администрирования SyncThru™ для SCX-4828FN может получать значения времени и даты в режиме реального времени с
отображаемых устройств через встроенный HTTP-сервер и сообщать время и дату пользователям на устройстве.

Обнаружение одного устройства Обнаружить одно устройство Samsung или несколько устройств Samsung в сети с SNMP-
совместимого устройства в узле сети так же просто, как ввести его IP-адрес. Для обнаружения одного устройства Samsung
или нескольких устройств Samsung в сети с SNMP-совместимого устройства на узле сети достаточно ввести его IP-адрес и
номер порта. Пользователи также могут обнаруживать и управлять несколькими телевизорами Samsung по сети, вводя их
серийные номера вместо IP-адресов. Для обнаружения одного устройства Samsung или нескольких устройств Samsung в
сети с SNMP-совместимого устройства на узле сети достаточно ввести его IP-адрес и номер порта. Пользователи также

могут обнаруживать и управлять несколькими телевизорами Samsung по сети, вводя их серийные номера вместо IP-
адресов. Обнаружение нескольких устройств Примечание. Чтобы получить список устройств, вам необходимо войти на

страницу администрирования на вашем SNMP-совместимом устройстве. После того, как устройство появится в списке, вы
можете щелкнуть, чтобы посетить страницу администрирования на этом устройстве.Если вы хотите перейти

непосредственно на страницу администрирования устройства, просто используйте URL-адрес: « Свойства устройства
отображаются на странице администрирования, как показано ниже. Удаленные устройства: Отображение свойств

удаленного устройства, таких как производитель, модель, версия программного обеспечения, серийный номер и версия
микропрограммы. Устройством SNMP можно управлять из веб-интерфейса. fb6ded4ff2
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