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Файлы проектов с открытым
исходным кодом, в которые
инкапсулированы рабочие листы
или графики Excel.
Просматривайте и извлекайте
данные, графики и результаты
анализа, содержащиеся в
проекте Origin, и анализируйте
все содержимое (OPJ, Excel,
маркеры, таблицы, матрицы и
PDF-файлы) Извлекайте данные
или графики из выбранных
папок в исходных файлах
проекта или из исходных
проектов целиком. Просмотр и
извлечение данных из слоев
данных; и из рабочих листов или
графиков Excel,
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инкапсулированных в исходный
проект. Скопируйте выбранные
данные или графики из
исходного проекта в любое
приложение, которое
поддерживает выбранный тип
контента, без необходимости
установки origin. Просмотр и
извлечение данных,
содержащихся в файлах OGG,
OGW и OGM. Просматривайте и
анализируйте исходные файлы
проекта, используя другой
исходный проект, копируя его в
открытый исходный проект и
просматривая исходный код
проекта. Просмотрите и
выберите всю папку исходных
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файлов проекта, а также
выберите отдельные файлы.
Лицензия для просмотра Origin:
Origin Viewer лицензируется в
персональной и коммерческой
версиях. Персональная версия
Origin Viewer Origin Viewer —
это коммерческая версия Origin
для одного пользователя,
доступная как в виде двоичного
файла, так и в виде установщика.
Коммерческая версия Origin
Viewer Origin Viewer — это
многопользовательская
коммерческая версия Origin,
доступная как в виде двоичного
файла, так и в виде установщика.
Организационная функция
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Origin Viewer: Организационная
функция позволяет быстро
определить и отсортировать
определенные группы
пользователей, которые имеют те
же права доступа к данным,
которые находятся в ваших
файлах. Организационная
лицензия Origin Viewer: Origin
Viewer лицензируется в
персональной и коммерческой
версиях. Origin Viewer
Персональная версия
Организационная лицензия:
Origin Viewer лицензируется в
персональной и коммерческой
версиях. Организационная
лицензия на коммерческую
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версию Origin Viewer: Origin
Viewer лицензируется в
персональной и коммерческой
версиях. Origin Viewer Версия
для Windows: Origin Viewer —
это бинарное приложение.Он
предназначен для Windows
Vista/7/8, Windows Server
2008/2012 и Windows 10. Его
также могут использовать
пользователи, имеющие доступ к
Windows XP, Windows 2000 и
Windows ME. Операционные
системы Origin Viewer: - Linux:
эта бесплатная персональная
версия Origin Viewer выпущена
для широкой публики. - macOS:
из-за того, что macOS не
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поддерживает лицензирование
отдельных файлов приложений,
Origin Viewer является частью
ОС macOS Catalina. Что нового в
версии 1.0.1: - Перенесено из М
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Origin Viewer

Что такое Origin Viewer? Origin
Viewer позволяет просматривать

различные данные/графики,
доступные в файле OPJ и/или

проектах Origin. Он также
предоставляет вам эффективные
средства извлечения данных из
файлов. Вы можете получить
копию этих данных в любой

электронной таблице или
программе САПР, которая не

поддерживает файлы OPJ. Origin
Viewer — это инструмент,
созданный для того, чтобы

помочь вам анализировать и
извлекать данные из файла
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Origin или проекта Origin. Origin
Viewer позволяет вам получить
доступ ко всему содержимому

файла, который может содержать
матричные данные, результаты
анализа и различные графики.
Хорошо структурированный
интерфейс позволяет быстро

перемещаться и извлекать
данные из файла OPJ/проекта
Origin. Помимо возможности

анализа графиков, Origin Viewer
также позволяет вам получить

копию данных в других
программах для работы с

электронными таблицами. Это
делает его идеальным способом
начать работу после того, как вы
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начали создавать проект
Autodesk. И последнее, но не

менее важное: Origin Viewer —
это небольшое приложение,
которое легко загрузить и

установить на все компьютеры с
операционной системой

Windows 7 или выше. Итак, если
вы используете Windows XP или
более позднюю версию Windows

и хотите иметь возможность
просматривать данные,

доступные в проекте или из
файла OPJ, Origin Viewer —
идеальное решение для вас.

Обзор Origin Viewer Функции
После того, как вы установите

Origin Viewer на свой
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компьютер, все, что вам нужно
сделать, это открыть файл OGG,

OGW или OGV, и программа
будет готова для извлечения

необходимой вам информации.
Чтобы открыть файл, щелкните

значок «Открыть файл» в
правом нижнем углу, и оттуда у
вас есть следующие варианты: -
Откройте файл OPJ напрямую,
без необходимости установки
Origin на свой ПК; – Откройте
файл OPJ с помощью «Origin

Viewer»; – Откройте файл OPJ с
помощью «Рабочих областей»; -
Откройте файл OPJ с помощью
«Origin Explorer». Кроме того,

вы также можете указать папку,
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в которой вы хотите открыть
файлы, а затем выбрать размер
файла и тип файла, который вы

хотите открыть. Когда файл
выбран, программа способна
отображать список графиков,
доступных в проекте/файле.

Графики отображаются в виде
эскизов и упорядочены в

соответствии с их типом: –
матричные данные; – График; -

Данные графика fb6ded4ff2
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