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Handpunch Manager — это умный и
удобный способ удаленного
администрирования ваших ручных
перфораторов, проектных рабочих
заданий и других программ HP4K. Вы
можете прочитать информацию,
установить статус воркеров и сделать их
доступными для вас там, где вам нужно.
Ключевые особенности Handpunch
Manager: ￭ Вы можете просматривать
информацию о ручных перфораторах,
такую как: имя, тип, имя пользователя,
пароль, местоположение, сетевой IPадрес, состояние машины, часовой пояс и
мощность машины. ￭ Информацию о
ручных перфораторах можно загрузить в
файл базы данных для резервного
копирования. ￭ Вы можете получить и
отредактировать любую информацию о
ручном перфораторе с помощью
Handpunch Manager. ￭ Доступ к
Handpunch Manager возможен через
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любой интернет-браузер на любом
устройстве через Интернет. ￭ Он
совместим с любым ручным
перфоратором, просто зарегистрируйтесь
и наслаждайтесь. ￭ Handpunch Manager
— идеальный инструмент, который
позволяет вам напрямую работать с
любым ручным перфоратором. ￭
Handpunch Manager поддерживает все
машины HP4K Handpunch, такие как
HP4K Connect, HP4K, HP4K Balance,
HP4K Air, HP4K Quick Draw, HP4K
Handpunch, HP4K Handpunch 6K, HP4K
6K, HP4K Handpunch 4K, HP4K
Handpunch 2K, HP4K Handpunch 2K и
HP4K Ручной удар 1K. ￭ Менеджер
Handpunch быстро подключается к
машинам Handpunch, и вы можете
вводить все функции через удобный
интерфейс. ￭ Handpunch Manager
напрямую поддерживает как HP4K
Connect, так и HP4K. ￭ Handpunch
Manager автоматически изменит дату и
время всех ручных перфораторов в
вашей сети на основе даты и времени,
установленных в вашей офисной
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настольной системе. ￭ Handpunch
Manager позволяет добавлять и
редактировать пользователей ручного
перфоратора. ￭ Вы можете добавлять или
удалять любых пользователей Handpunch
Manager и напрямую добавлять их на
карту. ￭ Вы можете удалить пользователя
из Handpunch Manager и снова добавить
пользователя на карту. ￭ Handpunch
Manager можно использовать для запроса
различной информации о ручных
штамповочных станках, например:
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Handpunch Network Manager
• Handpunch Network Manager является не только инструментом пользователя, но и средством
управления, позволяющим легко управлять всеми станками Handpunch в вашей организации. Вы
можете настроить часы работы, правила и права доступа для каждого пользователя
(пользователей). Вы можете назначить часовой пояс каждому пользователю, чтобы сэкономить
время при поддержке сотрудников. Network Manager также поддерживает базу данных вашей
машины, имена пользователей, пользовательские привилегии, а также информацию о машине и
оборудовании. Более 2,5 лет опыта управления сетями и разработки программного обеспечения.
￭ Как и обычный менеджер, вы можете легко создавать правила, изменять привилегии,
настраивать часы работы и другие функции. ￭ Специально разработан для ручных
перфораторов. Однако вы также можете использовать этот инструмент для управления
учетными записями пользователей MS Office (Windows OS и Mac OS). ￭ Network Manager
позволяет централизованно управлять всеми вашими ручными перфораторами. В настоящее
время мы без проблем поддерживаем HP4K, HP4, HP4+, HP4C, HP4KII, HP3M и HP21. ￭
Подключайте, тестируйте и отправляйте сообщения пользователей на машины Handpunch через
встроенную службу удаленной регистрации пользователей. ￭ Поддержка местного часового
пояса для каждого пользователя (пользователей) ￭ Поддержите удаленных пользователей,
зарегистрированных на ваших машинах Handpunch. ￭ Загружайте/загружайте и изменяйте
шаблоны раздач от/пользователям ￭ Загружать/загружать данные для входа пользователя(ей)
(логин, пароль) в/из любых ручных перфораторов в текущей сети. ￭ Установите авторизацию
пользователя для каждого пользователя (ов) • Это БЕСПЛАТНОЕ ПО с ОТКРЫТЫМ
ИСТОЧНИКОМ. Его лицензия GPL V3.0. Вы можете использовать любое программное
обеспечение с открытым исходным кодом для разработки собственного инструмента, если
хотите. • Network Manager разработан как централизованный агент для управления всеми
машинами Handpunch в вашей организации. Это НЕ обычное приложение для управления
ручными перфораторами. • Network Manager может поддерживать 3 типа подключения для
передачи данных: ￭ Ethernet ￭ Прямой ￭ Коммутируемый доступ Если у вас есть как проводное,
так и коммутируемое соединение, вам необходимо использовать Network Manager для
управления машинами Handpunch, использующими коммутируемое соединение. • Мы
сосредоточены на том, чтобы сначала предоставить пользователю наиболее важные и полезные
функции, а затем мы добавим другие функции, если будет спрос. • Сетевой менеджер fb6ded4ff2
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