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STGC — это простое в использовании программное обеспечение, предназначенное для помощи пользователям в создании однодорожечных кодов Грея
всего за несколько простых шагов. Эта книга представляет читателям краткое и практическое введение в основные базовые навыки работы с

Microsoft.NET Framework с акцентом на Microsoft.NET Framework 4.X. Содержание Пользовательский интерфейс Вы должны загрузить .NET 3.5
Framework с сайта Microsoft. Невозможно одновременно загрузить .NET Framework 4.0.3 и 3.5. Вы не можете использовать ознакомительную версию

.NET Framework 4.0 для установки или использования. Вы можете скачать полную версию .NET Framework 4.0.3 с сайта Microsoft. Невозможно
одновременно загрузить .NET Framework 4.0.3 и 3.5. Вы можете использовать последнюю версию .NET Framework 4.0.3 и 3.5 отдельно. Монтаж

Выполнив действия, описанные в разделе Установка процесса .NET Framework для установки .NET Framework 4.0.3 в Windows 7 или Windows Server
2008 R2, необходимо выполнить следующие задачи. При установке .NET 4.0 Framework необходимо перезагрузить компьютер. Вы можете использовать
ознакомительную версию .NET Framework 4.0 для установки или использования. Вы не можете использовать ознакомительную версию .NET Framework

4.0 для установки или использования. Вы можете скачать полную версию .NET Framework 4.0.3 с сайта Microsoft. Как удалить Выполните одно из
следующих: При удалении .NET 4.0 Framework необходимо удалить файлы для .NET Framework 4.0 и .NET Framework 4.0.3 из кэша локальной сборки,

реестра и данных. Прежде чем сделать это, вы должны знать, что файлы могут быть удалены неправильно, если вы сначала не удалите их из реестра
Windows. Если вы не удалите эти файлы из реестра Windows, вы можете столкнуться с трудностями при попытке переустановить .NET Framework 4.0. В

меню «Пуск» выберите «Поиск», введите %temp% и нажмите клавишу ВВОД. Щелкните правой кнопкой мыши Мой компьютер и выберите Исследовать.
На левой панели выберите папку Temp. На правой панели выберите вложенную папку Temp и нажмите кнопку ОК.
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STGC

STGC (Single Track Gray Code) — это инструмент, который позволяет пользователям легко генерировать однодорожечные коды Грея всего за несколько простых шагов. Программное обеспечение предназначено для тех, кто заинтересован в создании собственного абсолютного энкодера. В отличие от простого кода Грея, в котором
для каждого бита требуются разные дорожки, STGC позволяет пользователям использовать только одну дорожку для нескольких битов. Быстрые режимы: Качество и Cog Number В режиме Quality (ROM) пользователи могут выбирать количество шестерен и головок. В режиме Cog Number пользователи могут выбрать количество
Cog для генерации кода. Режим экспорта: код SVG, Gerber/Excellon и C++. Вы можете сгенерировать STGC из качества или номера зубца и экспортировать его в различные форматы. Главное меню: 1. Файл; 2. СТГК; 3. Экспорт; 4. Помощь. Главное окно: 1. Качество; 2. Количество головок и шестерен; 3. Качество и количество

шестеренок Горячие клавиши: 1. Q для доступа к режиму качества; 2. S для доступа к режиму Cog Number; 3. P для выбора качества; 4. N для ввода номера шестеренки; 5. E для экспорта. Узнать больше: # ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: - Мы предполагаем, что у вас есть # - USB-накопитель с объемом свободного места не менее 40
МБ; # - внешний жесткий диск с объемом свободного места не менее 1 Гб; # - флешка с не менее 512 Мб свободного места. # Примечание. Если у вас есть флэш-накопитель с менее чем 512 МБ свободного места, рассмотрите возможность покупки USB-накопителя примерно за 15 евро на eBay, Aliexpress или в других интернет-

магазинах. # Примечание. Если у вас нет внешнего жесткого диска, но вы хотите сгенерировать STGC на медленном компьютере, вы всегда можете загрузить готовый к использованию однодорожечный код STGC, например, TrackCode-S110. # Примечание: STGC является бесплатным программным обеспечением; но рекомендуется
иметь резервную копию всех ваших данных. # Примечание: STGC был протестирован на следующем оборудовании: # - Windows 10; # - Линукс Минт 18; # - Дебиан 9. # Поддержать тебя fb6ded4ff2
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