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• Сделано с компонентами с открытым исходным кодом. • Полностью настраиваемый пользовательский интерфейс. • Встроенные динамические горячие клавиши. • Мощный приемник данных. • Обмен сообщениями на основе опроса. • Электронная документация. • Мастер настройки устройства. SerialMagic Professional позволяет просматривать необработанные последовательные данные и
автоматизировать последовательные порты (RS-232) для приложения. SerialMagic Professional может динамически добавлять и удалять события (события будут сохранены после закрытия приложения) для текущего выбранного последовательного порта. Вы можете автоматически отправлять команды на устройство, например, «отправить 0000 на устройство А» и открыть окно консоли с ответом.

Последовательные данные из порта доступны в окне «Данные» serialMagic Professional. Запланируйте регулярные опросы последовательного порта и отслеживайте активность. Передавайте серийные данные через serialMagic Professional в другие приложения (например, для загрузки и анализа серийных данных в простую базу данных). SerialMagic Professional поддерживает автоматическое
определение последовательного порта, что позволяет управлять последовательными портами с помощью горячих клавиш. В serialMagic Professional доступны те же горячие клавиши, что и в serialMagic Accelerator. С SerialMagic Professional можно контролировать и управлять любым последовательным устройством с помощью клавиатуры и мыши ПК. SerialMagic Professional может легко

подключаться к любому последовательному порту, не требуя специальных драйверов. Это означает, что вы можете выполнять такие действия, как добавление и удаление устройств во время работы SerialMagic Professional, и ничто не требует остановки программы. SerialMagic Professional может считывать данные с любого последовательного устройства в вашей системе, такого как RS232 или
RS485 (модемы), или последовательных устройств, которые отправляют другие данные параллельно (например, SPI). (Он также поддерживает USB). Вы можете контролировать и опрашивать любое последовательное устройство через serialMagic Professional. SerialMagic Professional имеет удобные горячие клавиши для наиболее распространенных функций (эти горячие клавиши также можно
использовать в serialMagic Accelerator). Горячие клавиши доступны для манипулирования данными и управления устройствами. SerialMagic Professional имеет множество удобных функций для разработчиков и пользователей. Количество поддерживаемых форматов данных растет. Можно динамически добавлять и удалять события из серийных данных, которые автоматически сохраняются.

SerialMagic Professional может синхронизировать ваши данные с базой данных или выводить данные в текстовые файлы. Новые данные автоматически сохраняются в базе данных. Если есть какие-либо серийные данные, они также отображаются в окне «Данные» serialMagic Professional. Это означает, что вы можете видеть и, следовательно, самостоятельно манипулировать всеми
последовательными данными. В отличие от некоторых других средств просмотра последовательных данных, serialMagic Professional не
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Высокопроизводительное решение для сканирования Поддерживает глубокий анализ любых данных Поддерживает все самые популярные веб-технологии Сохраняет и обрабатывает данные в файле CSV. Функции резервного копирования Работает с различными аппаратными и программными платформами Предоставляет множество настроек для процесса сканирования Автоматическая и ручная
настройка Репозиторий для всех текущих устройств Благодаря мощному API SerialMagic Professional позволяет создавать собственные расширения. Это означает, что вы можете добавлять свои собственные штрих-коды и даже учетные записи пользователей, например, если вы заинтересованы в покупке, продаже или обмене данными, с которыми имеете дело. Профессиональная поддержка

SerialMagic: Мастер установки: первый шаг — найти номер порта, имя и тип последовательного устройства, которое будет подключено к вашему компьютеру. Мастер справки предоставляет пошаговые инструкции для выполнения этой задачи. Драйвер сканера: Если соединение Bluetooth не установлено, драйвер попросит вас подключить кабель Ethernet или использовать дополнительный USB-
порт SerialMagic. Это позволит SerialMagic Professional распознать ваш последовательный порт. Сопоставление устройств: после подключения кабеля или USB можно найти имена всех доступных устройств. Чтобы увидеть все доступные устройства для определенного типа порта, переключите фильтр типа порта на «Все устройства». Далее вы увидите описание вашего текущего выбранного
устройства. В зависимости от устройства может быть описание и картинка. Если устройство требует установки подключения, нажмите кнопку «Установить». По завершении установки нажмите кнопку «Готово» и дождитесь завершения работы мастера установки. Чтобы подключить SerialMagic Professional к устройству Bluetooth с последовательным интерфейсом, Bluetooth-соединение уже

должно быть установлено на вашем Bluetooth-совместимом устройстве. Если это не так, используйте опцию «Bluetooth Scan for Bluetooth Devices» для поиска вашего устройства.После определения устройства Bluetooth выберите его и нажмите кнопку «Далее», чтобы подключить устройство. Шаг 2 - Выберите режим сканирования Выберите режим сканирования, используя одну из доступных
опций: Персонаж за персонажем Номер за номером Код за кодом Символ за символом — символьный режим предлагает простые решения для сканирования. Это позволяет искать штрих-коды и ISBN или проверять авторизованных пользователей ваших удостоверений личности. Он будет анализировать большинство существующих форматов данных штрих-кода, а также поддерживает все

наиболее распространенные технологии удостоверений личности. Несмотря на простоту использования, он обеспечивает fb6ded4ff2
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