
 

Look RS232 Активированная полная версия Registration Code Скачать бесплатно

Скачать

                               1 / 2

http://evacdir.com/calcholithic.brush/?ZG93bmxvYWR8dWg5YTNrM2ZId3hOalUxTWprNU9EUTBmSHd5TlRrd2ZId29UU2tnVjI5eVpIQnlaWE56SUZ0WVRVeFNVRU1nVmpJZ1VFUkdYUQ=quattrone.TG9vayBSUzIzMgTG9.chauffering&guadalajara=horseman


 

«Взгляд RS-232» — это многофункциональное программное обеспечение, которое позволяет вам легко отслеживать, контролировать и манипулировать работой последовательных портов, имеющихся на вашем ПК, отлаживать соединение между ПК и устройством, подключенным к последовательным портам. Look RS232 позволяет не только контролировать работу последовательного порта, но и управлять им: вы можете
передавать и получать данные через COM-порт, отображать состояние портов, включать/выключать каналы передачи данных, записывать все данные и файлы. история. Программа позволяет устанавливать более 100 соединений одновременно, а также легко переключаться между соединениями. Вы можете легко изменить различные настройки (скорость передачи данных, формат данных, направление передачи данных,
включение/выключение передачи данных и т. д.) и сделать вашу работу более удобной. Функции: ￭ Передает/принимает данные с/на устройство, подключенное к последовательному порту; ￭ Может отслеживать и контролировать весь сеанс; ￭ Может использоваться для отладки ПК с моделями, оснащенными внешними последовательными портами; ￭ Может сохранять текущую сессию, включая все макросы, отправленные и
полученные данные; ￭ Может сохранять историю файлов; ￭ Легко менять настройки; ￭ Может работать с любыми форматами данных: ASCII, BIN, DEC, HEX, OCT; ￭ Может переключаться между подключениями. Ограничения: ￭ Открытая внешняя программа может помешать работе программы. ￭ Поддержка COM портов до 15. Посмотрите раздел RS232: Посмотрите, RS232 состоит из разных частей: секция отладки,
секция настроек, секция регистрации данных, секция файла. 1. Раздел отладки: ￭ Первое окно предназначено для отладки. Перед отправкой команд вы можете ввести специальную команду или выбрать режим отладки: ￭ Командный режим определяется контролем входящих и исходящих данных и записью сеанса. �￭ Нажав F4, вы можете выбрать файл журнала в открывшемся окне. ￭ Передача данных записывается в
новый лог-файл или под тем же именем, что и исходный файл. ￭ Отладчик может отображать сообщения с ПК или с внешнего устройства, что является основной причиной появления окна регистрации. ￭ Вы можете проверить текущую настройку COM-портов. �￭ Вы можете легко написать команду, задать параметры форматирования данных, перейти в другие режимы.
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￭ Аргументы команды для следующей команды (символы для отправки) ￭ Информация о статусе - текущее состояние порта (работает с данными или нет) ￭ Список текущих полученных данных ￭ Фильтрация (принять/отклонить/удалить = строка) ￭ Отображение текущих введенных данных ￭ Отображение имен файлов (по умолчанию сохраняет в каталоге «файл») ￭ Отображение данных в каталоге «файл» �￭ Можно
установить метки времени и указать путь сохранения и имя файла. ￭ Макроданные (строка команд) ￭ Возможность распределять задержки между каждой командой из массива параметров, которые каждый раз меняются. ￭ В верхней строке окна отображается активный порт, на который можно отправлять сообщения. ￭ Отправка команд в порт (нажатие пробела) - переключение активного текстового поля. ￭ Использование

Ctrl+Enter - отладка команд, изменение параметров и примечаний (Добавление символов в команды, редактирование макроса, Отображение измененной ячейки и добавление меток на макросах). �￭ Графическая визуальная индикация текущих свойств COM-порта, внутренней связи (в виде красной стрелки): ￭ COM11 - подчеркивание красной стрелкой в ячейке и отображение имени связи в верхней метке. ￭ COM12 -
подчеркивание красной стрелкой в ячейке и отображение имени связи в верхней метке. ￭ COM13 - подчеркивание красной стрелкой в ячейке и отображение имени связи в верхней метке. ￭ COM14 - подчеркивание красной стрелкой в ячейке и отображение имени связи в верхней метке. ￭ COM15 - подчеркивание красной стрелкой в ячейке и отображение имени связи в верхней метке. ￭ COM16 - подчеркивание красной

стрелкой в ячейке и отображение имени связи в верхней метке. ￭ COM17 - подчеркивание красной стрелкой в ячейке и отображение имени связи в верхней метке. ￭ COM18 - подчеркивание красной стрелкой в ячейке и отображение имени связи в верхней метке. ￭ COM19 - подчеркивание красной стрелкой в ячейке и отображение имени связи в верхней метке. ￭ COM20 - подчеркивание fb6ded4ff2
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