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MINT — это простое цифровое перо и сенсорное решение, интегрированное с вашим компьютером, позволяющее вам
«выходить за пределы экрана, чтобы задействовать пальцы». Наслаждайтесь множеством эргономичных и интуитивно
понятных функций, таких как рисование, ведение заметок, совместное использование заметок, рисование и аннотации
перед ПК, с ноутбуком, SNS и мобильным телефоном. Это приложение не требует драйвера. МИНТ для Windows MINT
для Windows — это комплексный пакет, который включает в себя все инструменты, необходимые для использования
всех функций LEGATO AirPen, DUO Pen или аналогичного устройства от PENANDFREE. Обратите внимание, что вам
необходимо установить программное обеспечение, чтобы использовать перо соответствующим образом. LEGATO
AirPen — это цифровое перо, которое может заменить традиционную мышь и стать подходящим инструментом для
всех, кто предпочитает рисовать, делать заметки или проектировать с точностью. Более того, по словам разработчика,
этот инструмент позволяет использовать различные функции планшетного ПК, включая инструменты рисования
Microsoft Office, заметки и аннотации. Приложение поставляется с драйвером для пера, но также содержит несколько
других полезных утилит. Таким образом, MINT Control — это крошечный инструмент, который позволяет настраивать
определяемые пользователем жесты, а также настраивать калибровку AirPen. Как вы, вероятно, намекнули, MINT Note
позволяет сохранять, редактировать и пересматривать аннотации, заметки, рисунки и заметки и отправлять их в
социальные сети. После быстрой и простой установки программного решения вам будет предложено подключить ручку
LEGATO и определить, распознает ли приложение Control приемник. Если это не так, не стесняйтесь свериться с
руководством и найти подходящее решение для вашего конкретного случая. Отзывы пользователей о MINT для
Windows Напишите первый обзор MINT для Windows Ваш рейтинг Ваш обзор * Имя * Эл. адрес * Что вы думаете об
этом программном обеспечении? Вы уже оценили это программное обеспечение.Хочешь первым рассказать нам об
этом? Вы можете оценить его сейчас, если у вас есть отзывы. (Необязательно)В: Прохождение через классы прокси
клиента wcf с соединениями localhost и https У меня есть приведенная ниже конфигурация (упрощенная версия),
которая работает. Однако абсолютная привязка x:Http не является хорошей вещью, поскольку используется служба,
развернутая на машине, которая не является клиентским хостом. Я не хочу разрешать это при безопасном соединении.
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MINT
- Конвертируйте и редактируйте изображения и заметки, сделанные на компьютере или планшете. - Рисуйте, пишите и
делайте наброски рукой на любой плоской поверхности - Используйте встроенное перо в качестве мыши или
клавиатуры - Освободите руки от любого планшетного ПК и мыши - Удаленное управление компьютером без помощи
рук - Свободное рисование от руки для беспроводного использования Air Pen или DUO Pen. - Доступ к вашему
контенту в любом месте и в любое время - Управляйте любым пером Windows 7/10 (только Wi-Fi) - Чистый Управление на основе менеджера Обзор управления MINT: - Быстрая и простая установка в один клик - Понятный и
простой в навигации интерфейс - Предварительно загружены файлы поддержки и драйверы для Air Pen - Использование
беспроводной ручки Air Pen или DUO Pen с приложением Control - Доступ к приложению Control из любого места и в
любое время - Управляйте любым пером Windows 7/10 (только Wi-Fi) МЯТА Описание: - Конвертируйте и
редактируйте изображения и заметки, сделанные на компьютере или планшете. - Рисуйте, пишите и делайте наброски
рукой на любой плоской поверхности - Используйте встроенное перо в качестве мыши или клавиатуры - Освободите
руки от любого планшетного ПК и мыши - Удаленное управление компьютером без помощи рук - Свободное рисование
от руки для беспроводного использования Air Pen или DUO Pen. - Доступ к вашему контенту в любом месте и в любое
время - Управляйте любым пером Windows 7/10 (только Wi-Fi) Обзор управления MINT: - Быстрая и простая установка
в один клик - Понятный и простой в навигации интерфейс - Предварительно загружены файлы поддержки и драйверы
для Air Pen - Использование беспроводной ручки Air Pen или DUO Pen с приложением Control - Доступ к приложению
Control из любого места и в любое время - Управляйте любым пером Windows 7/10 (только Wi-Fi) MINT — это
бесплатное приложение, предназначенное для управления LEGATO AirPen (2.0). Это означает, что вы можете
использовать LEGATO AirPen в качестве мыши с MINT. Приложение совместимо с Windows 7/10: 32-битная/64-битная.
MINT требуется LEGATO AirPen, 2.0 Вы владеете продуктом? Нажмите здесь, чтобы связаться с нами, и мы поможем
вам. У вас есть просьба о помощи? Нажмите здесь, чтобы открыть форму запроса. Если вы хотите отправить подарок,
нажмите здесь, чтобы отправить наш подарочный пакет. fb6ded4ff2
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