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- Это приложение позволяет вам узнать больше о цепи RS232. - Создает графическое представление компонентов схемы. -
Описание схемы приемника RS232. - Легко читать и понимать. Схема механической тормозной системы RS232 — это
приложение на основе Java, предназначенное для изучения механического тормоза автомобиля (автоматического или
ручного), объясняющее каждую часть схемы и принцип ее работы. Для выполнения своих функций электронной схеме
требуется поддержка сервера. Установщик приложения позволяет скачать необходимые файлы, если вы еще не установили
программу на свой компьютер или у вас нет необходимых ресурсов для запуска приложения. Кодировщик FSF Java Mpeg —
это приложение на основе Java, предназначенное для создания видеопотоков MPEG из набора мультимедийных файлов в
отдельных папках. Программа полностью настраивается и может работать с новыми типами файлов. Декодер считывает
напрямую из файловой системы и обрабатывает информацию в режиме реального времени, без необходимости загрузки
файла в память. AF Java ECU Data Import — это утилита на основе Java, предназначенная для чтения из формата файла ввода-
вывода общего назначения (GPIO). Идея этой программы заключается в визуализации, анализе и управлении входными и
выходными параметрами ECU средство передвижения. AF Java Remote Monitor — это система управления на основе Java,
которую можно использовать как с платформами, отличными от Android, так и с Java ME. При разработке программы особое
внимание было уделено визуализации нескольких видов информации, доступ к которым осуществляется из передачи. KP Java
OBDII Diagnostic Tools — это приложение на основе Java, предназначенное для автомобилей на базе J14, которое может
отображать данные и диагностировать различные функции автомобиля. Он включает в себя мощные диагностические
функции, такие как функции OBDII PIDS, RMC, PID и обнаружение пропусков OBDII.Вы можете экспортировать данные с
устройства и результаты в файл для последующего анализа. AF Java OBDII Communication — это приложение на основе Java,
предназначенное для отправки команд и чтения информации с устройств OBDII, а также для определения состояния
устройства. Это приложение предназначено для работы с ЭБУ AirForce Commander транспортного средства. AF Java Remote
Diagnostic System — это утилита на основе Java, предназначенная для автомобилей, оснащенных блоками управления на базе
J14 и адаптером J14-J14-M. Это приложение состоит из шести приложений Java ECU, которые можно
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Класс является базовым классом нового XML-RS232 на основе XML. Классы Serial Manager определяют методы, которые
задают свойства приемника. Он также содержит методы для всех последовательных команд и обеспечивает доступ к

конечному автомату приемника. XML-RS232Описание: XML-RS232 — это библиотека Java, упрощающая разработку за счет
замены ряда классов, таких как SerialOutputStream, SerialInputStream и SerialStateMachine. XML-RS232 — это оболочка для

последовательного порта RS232. Он определяет способ передачи и приема последовательных данных с использованием XML
и последовательных команд с использованием команд RS232. Класс — это новый класс интерфейсов прикладного

программирования (API) для управления последовательным портом RS232. Он обеспечивает слой между потоком байтов для
последовательного порта и приложением. Этот уровень может преобразовывать полученный поток байтов в строковый

объект, содержащий данные ASCII, и преобразовывать строку обратно в поток байтов. Класс — это сканер последовательных
портов Java с открытым исходным кодом. Сканер RS232 позволяет подключаться к последовательному порту RS232. Он

предоставляет интерфейс прикладного программирования (API) для последовательного порта и определяет, подключен ли
он, установлена ли скорость 9600 бод и какие данные поступают с этого порта. Класс представляет собой библиотеку Java с

открытым исходным кодом для сбора данных на основе RS232. Он предоставляет API для отправки команд ASCII и
получения данных от подключенного порта RS232. Это позволяет вам быстро написать собственное приложение для сбора

данных, не вникая в детали реализации низкоуровневого последовательного порта. Следуйте по электронной почте пятница,
19 ноября 2015 г. В Эдеме Франции, октябрь... Нет, это не пожарный гидрант! У нас было несколько теплых дней в нашей

части света, благодаря тому, что на восточном побережье «Старого Света» установилась очень теплая погода.Несмотря на то,
что я живу в Западной Канаде, часто наблюдается более сильный температурный градиент с востока на запад по всей стране
из-за гор, широты, морских воздушных масс и нашей близости к Атлантическому океану. Я вернулся домой во Францию на

несколько дней, и пришло время поделиться с вами тем, чем я был занят за последние несколько недель. Это был
напряженный месяц, и я обдумывал идею поделиться несколькими французскими сообщениями в течение следующих
нескольких недель, так как я слишком занят, чтобы писать много творчески или даже просто редактировать на моем
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