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1. * Данные изображения (пока в SimLCD) или сохранить и загрузить конфигурацию монитора. 2. * Управляйте
ориентацией изображения (например, альбомной или портретной, используйте левую или правую руку). 3. * Измените

фоновое изображение (используйте несколько изображений или спрайт). 4. * Автоматическое обновление данных и/или
видеоданных. 5. * Отображение информации о мониторе (например, температура, скорость вращения вентилятора и т.

д.) 6. * Сканировать мониторы в заданном режиме экрана. ￭ Сохранить/загрузить конфигурацию монитора 7. *
Управление размером экрана монитора (например, удвоить разрешение экрана или изменить разрешение монитора). 8.
* Измените способ отображения информации (например, крупнее шрифт, светлее фон и т. д.). 9. * Измените цвет фона.
10. * Включить/отключить логотип 11. * Отображение ошибок отображения и звуковых сигналов (голос или звуковой

сигнал) 12. * Изменить тип ЖК-экрана/монитора (по умолчанию в SimLCD) 13. * Отображение графического
интерфейса для изменения яркости, контрастности и частоты обновления. 14. * Выберите фоновую музыку. 15. *
Автоматическое включение ЖК-дисплея (включение или выключение, только экран или только монитор/ы). 16. *

Установите яркость экрана. 17. * Измените цвет светодиода по умолчанию. 18. * Настройка времени перехода монитора
в спящий режим (когда ни одно приложение не активно). ￭ Изменить скорость передачи данных для обновления ￭

Отображение индикатора выполнения на информационном экране ￭ Загрузите и воспроизведите... все музыкальные
файлы ￭ Быстрое завершение работы... все приложения одновременно. ￭ Быстрый запуск... компьютер запустится со

всем аппаратным и программным обеспечением. ￭ Запуск в режиме ожидания... все аппаратное/программное
обеспечение и монитор перейдут в спящий режим. ￭ Войти в спящий режим... компьютер перейдет в спящий режим. ￭

Спите в течение установленного вами времени. ￭ Тайм-аут... компьютер проснется. ￭ Инициировать уведомление...
компьютер проснется. 19. * Нет необходимости выводить на экран какие-либо «фиктивные» или текстовые данные. Эта

информация извлекается из базы данных. 20. * Необязательное изменение продолжительности сна монитора. 21. *
Дополнительный контроль интенсивности подсветки/светодиодов. 22.* Дополнительное управление цветом

светодиодов. 23. * Дополнительный USB plug-and-play

CrystalControl

- CrystalControl — это бесплатное программное обеспечение, созданное для использования с жидкокристаллическими
дисплеями Crystalfontz Intelligent Serial и USB. - CrystalControl позволяет отображать многие типы информации на ЖК-
дисплее в очень гибкой форме. - Некоторая доступная информация для отображения включает в себя: ◦ Информация о
мониторе материнской платы ◦ Информация/время трека Winamp ◦ Информация о мониторинге производительности

MS-Windows ◦ Дата/время и время работы ПК ◦ Использование памяти/диска Windows ◦ Мониторинг электронной
почты ◦ Поддержка статистики игрового сервера - CrystalControl позволяет отображать многие типы информации на ЖК-
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дисплее в очень гибкой форме. - Полная поддержка ЖК-дисплеев Crystalfontz Intelligent Serial и USB. - «SimLCD»
позволяет просматривать программу без подключения физического ЖК-дисплея. - Простая и легкая установка. Одна
загрузка, никаких драйверов не требуется. - Чрезвычайно настраиваемые информационные экраны - Поддерживает

несколько ЖК-дисплеев одновременно - Переменная скорость обновления информации - Сохранить и загрузить
конфигурации экрана Как: - Как подключить CrystalControl к ЖК-дисплею? - Как изменить конфигурацию? - Помощь и

поддержка: - Поддержка онлайн-установки - Поддержка аварийного экрана (без рекламы, без связанных файлов, без
маркетинга!) - Ошибки и предложения по функциям: - CrystalControl является бесплатным программным обеспечением,

поэтому, если вам понравилась программа, расскажите о ней другим! - Если у вас возникли проблемы, отправьте
электронное письмо по адресу support@crystalcontrol.com, и мы сделаем все возможное, чтобы помочь вам. Вы всегда

можете обратиться за помощью на форум сообщества. НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ЗАГРУЗИТЬ CRYSTALCONTROL
Я ежедневно использую CrystalControl для мониторинга производительности Windows. Я повесил табличку на дверь в

офисе. Это немного старый (1980-х годов) ЖК-дисплей. Монитор выходит из сервера Fujitsu Icon. Когда я устанавливал
CrystalControl, я не знал, что это будет так причудливо. Мне пришлось посмеяться, когда он загрузился и появился
дисплей, показывающий содержимое моей оконной таблицы (она была пуста).Мне потребовалось пять минут, чтобы

разобраться и понять, как настроить отображение нужной мне информации. Это простая программа с большим
количеством функций. Возможность отображать тонны данных на дисплее — одна из причин, по которой я решил

продолжить его использование. я fb6ded4ff2
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