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Скачать

... Mertik-cpsubsetter — это программа, которая обновит настройки вашего последовательного порта, такие как скорость передачи данных порта и т. д., до Windows.NET и другой платформы. Это программное обеспечение основано на kSerial-cpsubsetter. Он поддерживает скорость, четность, длину данных и режимы управления потоком в файле /etc/ttys. Merk-cpsubsetter — это программа,
которая обновит настройки вашего последовательного порта, такие как скорость передачи данных порта и т. д., до Windows.NET и другой платформы. Это программное обеспечение основано на kSerial-cpsubsetter. Он поддерживает скорость, четность, длину данных и режимы управления потоком в файле /etc/ttys. Поддержка большого количества последовательных портов для Windows, Mac,

UNIX, Solaris, BSD и OpenVMS. Полная поддержка динамического перечисления и настройки скорости порта. Выберите порты в диалоговом окне без необходимости перечисления и установки всех скоростей. Автоматические и ручные наборы портов могут быть сохранены в файле для быстрого вызова. Наборы портов можно сохранять на диск. Диалоговое окно параметров для настройки
автоматического определения порта, включая настройку начального порта для проверки. Проверьте наличие отсутствующих и повторяющихся портов в диалоговом окне. Чистое сообщение о состоянии после завершения перечисления. Запуск в фоновом режиме при обнаружении изменения порта, без пользовательского интерфейса. ... gSerialFilter — это консольное приложение, которое берет

данные, полученные с последовательного порта, и выполняет простую фильтрацию. Его можно использовать для отклонения/принятия определенных данных путем включения или отключения одного из множества фильтров. Когда обнаруживается, что к нему подключен порт, он автоматически загружает фильтры. Тогда вам просто нужно наблюдать за окном, чтобы определить, когда ваш
фильтр отвечает. Как только он ответит, он снова отключится, чтобы вы могли определить, когда ваш фильтр ответит в следующий раз. Чтобы загрузить фильтр, просто введите его имя в командном окне. Чтобы сбросить фильтры, просто введите «Очистить». gSerialFilter Описание: GSerialFilter — это консольное приложение, которое берет данные, полученные с последовательного порта, и

выполняет простую фильтрацию. Его можно использовать для отклонения/принятия определенных данных путем включения или отключения одного из множества фильтров. Когда обнаруживается, что к нему подключен порт, он автоматически загружает фильтры. Тогда вам просто нужно наблюдать за окном, чтобы определить, когда ваш фильтр отвечает. Как только ответит,
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