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￭ wSHDCOM — небольшая программа, написанная на C/C++ и предназначенная для запуска в DOS с USB-диска.
(Поддерживаются два COM-порта или два последовательных порта) ￭ wSHDCOM можно использовать для различных
целей. ￭ wSHDCOM — программа для последовательной связи: ￭ Вы можете отправлять данные через
последовательный порт и получать данные через последовательный порт. ￭ Вы можете отправить одно или несколько
данных в десятичном, шестнадцатеричном, ASCII или двоичном формате. ￭ Вы можете поставить отметку времени для
каждого полученного байта ￭ Вы можете отображать отправленные и полученные данные в шестнадцатеричном
формате, в десятичном, восьмеричном или двоичном формате. ￭ Вы можете отображать отправленные/полученные
данные в шестнадцатеричном, десятичном, двоичном или восьмеричном формате. ￭ Вы можете сохранить сеанс связи
на диск для последующего просмотра ￭ Вы можете сохранить сеанс связи в формате html ￭ Вы можете скопировать
часть сеанса связи в буфер обмена ￭ Вы можете экспортировать сеанс связи по электронной почте прямо из программы
￭ Вы можете отслеживать связь, используя два последовательных порта (режим ViewCOMM) ￭ Вы можете отслеживать
связь без порта с помощью шпионского драйвера (без порта - режим ViewCOMM) ￭ Вы можете отправить сеанс связи в
другое программное обеспечение по электронной почте ￭ Вы можете запустить wSHDCOM из командной строки DOS с
разными последовательными портами в качестве аргументов. ￭ Вы можете создать файл конфигурации для серийных
настроек (использует настройки по умолчанию для неуказанных настроек) ￭ Вы можете запустить его без
последовательного порта, и он будет работать с графическим портом, чтобы показать сеанс связи ￭ У вас может быть
несколько экземпляров wSHDCOM для использования более одного последовательного порта. ￭ Вы можете работать в
автономном режиме, чтобы события последовательного порта отображались в консоли. ￭ Вы можете ограничить или
запретить последовательному порту открывать несколько окон в форме графического интерфейса. ￭ Вы можете
сохранить сеанс связи в указанный файл ￭ Вы можете запустить wSHDCOM из загрузочной папки DOS без
взаимодействия с консолью (вы увидите только сообщение «СТАРТ...», а затем начнется связь) ￭ Программа
разработана, чтобы быть простой в использовании. ￭ Программа поддерживает все стандартные последовательные COMпорты, такие как COM1, COM2, COM9, COM10,..., COM9, COM10. ￭ Программа может быть запущена в режиме
Window или DOS �
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￭ wSHDCOM — это очень маленькое и легкое приложение для отладки последовательной связи. Список желаний: ￭
Автоматическое определение последовательного порта при запуске ￭ Автоматическое определение последовательного
порта с поддержкой ReadComm: ￭ wSHDCOM также может обнаруживать несколько COM-портов на одном
компьютере. ￭ Во второй версии я бы хотел увидеть следующее: ￭ Поддержка порта RS-232 или RS-485 (он должен быть
подключен к последовательному порту Windows)! Скачать: Монтаж: Скомпилируйте wSHDCOM: Также вы можете
скачать репозиторий с этого сайта, и вам нужно будет добавить его в свой SVN (вам нужен SCS), а затем
скомпилировать и установить: Лицензия: Контакт: Янис Эл. адрес: janis.whatson.com@gmail.com измерять в Китае нами
в Великобритании. Нам предоставляется первый кусок ткани, за который мы и платим. Затем мы предоставим вам
спецификацию ткани, выкройку и другие размеры, чтобы вы могли создать свое собственное уникальное пальто. Наш
один из fb6ded4ff2
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