Драйвер Dlportio.sys
Думаю актуальной будет тема инсталяции пони на Win7 x64. Все необходимые файлы в архивах. Прошение о помиловании
президенту рб образец.
1. Скачать Драйвер Dlportio.sys
2. Драйвер Dlportio Sys File

Скачать Драйвер Dlportio.sys
С этой проблемой сталкиваются все, кто пытается подключить какие-либо устройства к lpt-порту.
После пяти дней мучений нашел два способа, которые сейчас подробно опишу. Способ №1: 1: Устанавливаем прогу
PonyProg 2: Удаляем с папки c: Windows System32 drivers файлы DlportIO.sys и DlportIO.dll 3: Место их бросаем туда (есть в
архиве) DlportIOx64 sys и dll и такие файлы бросаем в папку с Pony Перезагружаемся через F8 - отключаем 'обязательную
цифровую подпись драйверов ' Запускаем Pony и радуемся. Способ №2 4: Проделываем пункты 1,2,3 5: Запускаем прогу
Dseo 6: В проге Dseo включаем тестовый режим, перезагружаемся, винда запустится в тестовом режиме, (с права в низу
будет видно сообщения ) 7: В проге прописываем пути к дровам DlportIO.sys и DlportIO.dll тыцнем OK 8: В папке с Pony
ищем файл LOADDRIVER.EXE и приписываем к нему '-install' 9: Перезагружаем, радуемся В случае работы с Win7 32- двух
биткой, - то все на много проще 1: Инсталируем прогу 2: Ставим драйвер port95nt.exe Драйвер port95nt находится в архиве.
Должностная инструкция кассира. А вообще конечно хотелось бы иметь 64-х битный Pony от производеля.

Драйвер Dlportio Sys File
Изменено 12 марта, 2012 пользователем nikolai_kuzmenko. Вы не много поняли не то, прога инсталируется нормально, без
каких либо проблем, (кроме последних версий ) Только после инсталяции и настройки проги, будет вот такое сообщения
которое сообщает что не работает драйвер DLportI/O, а не работает потому что что он 32-х битный Его надо заменить с
архива с первого поста. Образец доверенности. А когда его заменить, при настройке программы будет вот такое сообщения
Которое сообщает что тест не пройден и прога соответственно ничего шить не будет, вот тут уже надо будет
перезагрузится через F8 и отключить 'обязательную подпись драйверов ' и только тогда будет 'Test OK '. Плату можно
смещать по подошве утюга (по мере переноса рисунка), изменяя тем самым место прогрева. Насчет применения валика
ничего не могу сказать, т.к.
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