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● Автоматическое определение форматов QCX, Wouxun и Uifile. ● Программа конвертирует из формата в другой и сохраняет первоначальный порядок QSO. ● Включены журналы TRLog, CT и EQF. ● Поддерживаются поля часового пояса и даты. ● Автоматическое или ручное
копирование (в процессе преобразования) названий QSO, меток времени и других соответствующих данных. ● Использование библиотеки анализа. ● Создайте свой собственный формат PCL. ● Может конвертировать во все форматы (.TR, .CT, .EQF, .Wouxun, .Uifile). ● Включает
утилиту командной строки, позволяющую извлекать, редактировать и преобразовывать журналы. ● Поддерживается более 10 стран и штатов мира. ● Не требует слишком много системных ресурсов. ПРИМЕЧАНИЕ: ● Не используйте, если ваши журналы повреждены ● Чтобы
использовать этот инструмент, у вас должна быть работающая установка SpyStudio и вход в систему с правами администратора. ● Если у вас нет учетной записи на сайте CAF, рекомендуем связаться с разработчиком по его электронной почте. ● Пожалуйста, не сообщайте о
проблемах и не обращайтесь за помощью другими способами, кроме указанных выше. ● При определенных обстоятельствах приложение может аварийно завершить работу из-за ошибок, связанных с криптографией. Если вы столкнулись с этой проблемой, удалите журнал с
помощью файлового менеджера. ● Если у вас возникнут проблемы с локализацией, сообщите нам об этом по электронной почте. ● Не забудьте дать нам отзыв и оценку после обновления, чтобы мы могли улучшить приложение. ● Не забудьте принять лицензию других
приложений при установке, чтобы получить доступ ко всему содержимому базы данных. ● Приложение можно использовать только в ознакомительных целях. Пожалуйста, обновите, чтобы в полной мере использовать инструмент ● Приложение хранит журнал контактов и базу
данных в папке «Документы» приложения. ● Лицензию приложения можно найти внутри приложения. ● Приложение сообщает об общем количестве пользователей через редактор приложений. ● Лицензию приложения можно найти внутри приложения. ● Пользователю
разрешено использовать это приложение, если устройство или платформа, на которой оно установлено, не совпадают с теми, которые использовались для покупки лицензии. ● Пользователь имеет право использовать приобретенную лицензию на другом устройстве или на другой
платформе. ● Если
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==== LogConv Crack Mac — это бесплатный инструмент, который позволяет пользователям радиолюбителей преобразовывать свои журналы в стандартные форматы файлов, такие как ADIF или Cabrillo. Это полезно для тех, кто использует эти форматы, поскольку они позволяют
легко импортировать и экспортировать журналы. LogConv Crack For Windows позволяет выбрать файл для преобразования, указать место вывода, выбрать формат и предоставить сведения для выполнения преобразования. Программа выполнит преобразование, а затем предложит
просмотреть результаты работы. Если вы выбрали результаты, вы можете просмотреть журнал или объединить новый файл со старыми. Если вы не хотите видеть результаты, вы также можете удалить файл журнала. LogConv Crack Free Download оставит файл без изменений,
чтобы сохранить исходный журнал. Преимущества: ===== Программа позволяет создавать журналы следующих форматов: · ТРлог · КТ · ЕСК · АДИФ · Кабрильо · Контроль качества · ПОДЪЕМ и · W3QX · При необходимости можно добавить дополнительные форматы Программа
умеет генерировать журналы со всеми вышеперечисленными форматами и включенными дополнительными. · Стандартный тип входных и выходных файлов (Zip, 7z, TAR) · Расширение файла не изменено, чтобы сохранить все форматы журнала · Журнал может отображаться или
сохраняться без расширения · Вы можете экспортировать выходной файл в формат Zip, TAR или 7z. · Вы можете выполнить то же действие в обратном порядке · Вы можете выбрать все QSO, которые хотите включить · Вы можете просматривать QSO в порядке даты · Стандартные
окна регистрации: ▼ Статус ▼ Журнал ▼ Параметры - Фильтр для формата QSO, который вы хотите преобразовать - Фильтр для формата даты для применения - Сортировать по ▼ RTTY ▼ телеграфом ▼ SSB ▼ USB ▼ УКВ ▼ ВЧ ▼ Временные метки UNIX - Формат даты - Формат QSO -
Просмотр QSO в порядке «даты» - Просмотр QSO в порядке «Время» - Порядок QSO сохранен Недостатки: ===================== LogConv For Windows 10 Crack не может манипулировать строками с пропущенными значениями Пример 1: 10.254/50Н304085 1eaed4ebc0
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============== Не все программное обеспечение, используемое в любительском радио, удобно для пользователя. Вам нужно знать множество функций и опций, чтобы правильно обрабатывать журналы. Однако, когда вы хотите использовать свои журналы в других
приложениях, вы сталкиваетесь с большим количеством несовместимых форматов. Следовательно, вам нужен инструмент, который позволит вам легко изменить формат ваших журналов. Вот где LogConv приходит на помощь. Приложение предлагает простой интерфейс, который
позволяет быстро сканировать QSO и легко изменять формат журнала QSO, который вас интересует. Как только вы найдете QSO, которое хотите изменить, вы можете добавить дополнительные сведения, такие как время, место и страна, которой оно принадлежит. Если вы хотите
увидеть пример информации о QSO, которую вы собираетесь добавить, посетите наш веб-сайт в разделе «Как использовать» ниже. Кроме того, вы можете проверить формат файла QSO, нажав на него, и использовать его в качестве основы для других процессов. В дополнение к
встроенной функции преобразования QSO вы можете легко использовать командную строку. Это означает, что вы можете легко автоматизировать процедуру изменения файлов, оптимизировать свою работу, регулярно сканируя QSO, отслеживать информацию для ее сохранения
в базе данных, копировать файлы журналов в другие места. Все это стало возможным благодаря этому инструменту. Благодаря встроенному интерфейсу командной строки (CLI) вы можете легко выполнять все необходимые вам операции. CLI позволит вам сделать следующее: -
Выберите файл журнала - Укажите формат файла журнала - Укажите место вывода для новых файлов журнала. - Изменить формат каждого выбранного файла журнала - Укажите дополнительный критерий поиска (время, номер QSO, страна, континент...) - Добавить детали к QSO
(время, место и страна) - Проверьте формат файла журнала - Изменить формат файла журнала - Проверить порядок QSO - Извлечение дополнительной информации из QSO (необязательно) - Создать новый список с новым форматом QSO - Сканировать весь каталог - Создать
пакетный файл для пакетной обработки - Автоматизировать обработку списка QSO (опционально) - Извлечение QSO из лог-файлов (необязательно) - Изменить формат QSO (необязательно) - Перемещение QSO из одного каталога в другой - Копировать QSO в каталоги -
Перемещение QSO из одного каталога

What's New in the LogConv?

Утилита для преобразования и создания файлов из различных форматов журналов, таких как TRLogs, файлы CT и форматы EQF, с использованием удобного и интуитивно понятного интерфейса. С помощью утилиты командной строки вы можете выполнять все операции без
использования графического интерфейса. Просто выберите файлы, которые вы хотите преобразовать, и укажите место, где вы хотите сохранить преобразованный файл. После преобразования LogConv спросит, хотите ли вы пропустить преобразование поврежденных или
неподдерживаемых файлов. У вас также будет возможность использовать LogConv в режиме пакетной обработки. Преимущества: Не нужно полагаться на конкретный инструмент ведения журнала Очень простой и интуитивно понятный интерфейс Использование командной
строки позволяет выполнять все операции без использования графического интерфейса Извлеките данные QSO из файлов TRLog, файлов CT и файлов EQF. Полная совместимость с заявленными исходными и/или целевыми форматами Поддерживать порядок временных меток
QSO Расширьте данные QSO, добавив страну, штат или континент. Автоматически заполнять исходные и конечные местоположения QSO Поддерживает карточки QSL и рукопожатие Поддерживает рукопожатие С помощью TRLogConverter вы можете конвертировать файлы
TRLogs из TRLog для CW в TRLog Version 7 и TRLog для QSO. Я БЫ: 5917 Язык: en-US Имя: TRLogConverter Версия: 2.1.2 Ссылка на сайт: AppMonitors работу TRLogConverter. TRLogConverter — это утилита для преобразования записей из форматов журнала TRLog и квитирования
в популярные форматы, такие как ADIF (для CW) и квитирования (ADIF). Приложение HandshakeCommander, отвечающее за рукопожатие и протоколирование операций, является незаменимой частью современной радиостанции. Для обработки этой информации требуется не
только мощный сбор данных, но и удобный интерфейс. Журналы рукопожатия могут быть очень разнообразными, и иногда их трудно импортировать с помощью известных инструментов. Чтобы решить эту проблему, HandshakeCommander стремится предоставить простой и
интуитивно понятный интерфейс, который позволяет вам отслеживать ваши журналы, проводить QSO и сохранять данные в сортированном виде для дальнейшего использования. Для того, чтобы узнать, существует ли в памяти вашего компьютера существующий журнал, вы
можете выполнить онлайн-проверку.



System Requirements For LogConv:

Windows XP или выше 512 МБ ОЗУ 100 МБ свободного места на диске Mac OS X 10.5 или выше 1 ГБ оперативной памяти 200 МБ свободного места на диске Как установить: 1. Извлеките заархивированное содержимое в любое желаемое место. 2. Запустите игру из извлеченной
папки 3. Нажмите Да, когда появится лицензионное соглашение. 4. Запускаем игру и наслаждаемся! Чтобы использовать все возможности игры, вам необходимо выполнить определенную миссию во время игры. Вы можете провалить миссию и


