Драйвер Com И Lpt Порта
Программа для управления LPT портом Программа для управления LPT портом с 17 битным анализатором протокола
обмена данными устройств использующих параллельный порт компьютера. Написана под Windows и имеет следующие
возможности: 1. Три независимых канала, с помощью которых реализуется: ввод адреса порта (регистра), автоматическое
чтение данных с порта, запись данных в порт в формате HEX или как десятичное число; отображение данных в форматах
bite, word, Dword. Отображение состояния каждого из 17 битов LPT порта и управление выходными битами с Pin
клавиатуры. Девять программируемых порт / данные банков памяти. 17 канальный (бит на канал) анализатор –
осциллограф логического состояния каждого бита (1/0) с возможностью установки скорости анализа (по времени),
синхронизации по любому из 17 бит как по высокому уровню (1) так и по низкому (0), счетчик переданных данных по
каждому биту и др. Скачать Бесплатно Gta 4 Русская Версия С Торрента.
Коллаж Фото Программа Скачать Бесплатно. Функции для удобной проверки и настройки цифровых устройств
подключенных к компьютеру. Может быть использована в качестве цифрового (1/0) многоканального осциллографа, а
также для управления внешними устройствами посредством компьютера. Программа предназначена для управления LPT
портами компьютера из ОС Windows 9x/2000/XP и имеет следующие возможности: 1. Автоматическая регистрация
драйвера в Windows XP на правах администратора системы.
Автоматическая проверка установленных портов и внесение в список. Одновременное чтение регистров данных, контроля
и состояния выбранного LPT порта. Одновременное отображение содержимого регистров в форматах Hex и Byte, что
избавляет от необходимости пересчета. Запись данных в порт в форматах Hex и Byte. Отображение логического (1/0)
состояния битов (Pin) выбранного порта в реальный период времени. Управление логическим состоянием бит (Pin) LPT
порта с помощью Pin клавиатуры.
Скачать Бесплатно Reg Organizer 5.12 С Ключом. Проверка порта на двунаправленность (если включен в Bios). Доступный
исходный код, описание, примеры создания программ для управления внешними устройствами посредством LPT порта на
основе данной программы (Делфи), техническая поддержка на сайте.
Программа работает через драйвер ввода-вывода LPTWDMIO, разработанна специально для обучения и отладки
самостоятельно изготовляемых программ управления внешними устройствами посредством LPT порта в среде Win
9x/2000/XP. Валерий Ковтун (US4LEH). 18:20 -- вася 09:57 -- Wladik-4 23:55 -- Vlad 03:46 -- Славон.
Категория: чипсеты LPT Port. Скачайте драйвера чипсетов для SUNIX LPT Port для Windows 7 x64 бесплатно. Если (COM и
LPT) порты отключены в БИОСе, то и в диспетчере устройств они тоже отображаться не будут. Драйвер COM Lpt
mag.rozqet.ru/Драйвер COM Lpt Драйвер Com И Lpt Порта. Как изменить номер и скорость COM-порта для Navitel (com-port
number&speed patchers)MrRozov. Патчеры можно скачать здесь masterwares.ru/navitel - Понравилось видео - поддержи автора.
Драйвер SUNIX LPT Port. ID устройства: SNXPCARD_ENUM SNXPCARD_PARPECP. Чип: SUNIXPortList. SUNIXPortList
SUNIX LPT Port. ОС: Windows XP. Файл: snxpcip.inf. Имя файла драйвера: SUNIXPortList.NTamd64_8.1.1.0.zip. Дата
драйвера:. Версия драйвера: 8.1.1.0. Запуск установки: DPInst.exe или DPInst64.exe. SUNIXPortList SUNIX LPT Port. ОС:
Windows XP. Файл: snxpcip.inf. Имя файла драйвера: SUNIXPortList.NTamd64_8.1.1.0.zip. Дата драйвера:. Версия драйвера:
8.1.1.0. Intel Core i7-3770 (3.4 GHz) + PC3-10700 (667 MHz) 8x2=16 Gb + Asus P8Z77-V LXКонтроллер * PCI COM/LPT
(2+1)port WCH353 bulk.
Лаксин Форте Инструкция, Драйвера Для Windows 8 Скачать Бесплатно, Программа Для Записи Звонков Скачать
Бесплатно, Clash Of Clans Скачать На Компьютер Взломанную Бесплатно, Activity Book 7 Класс Кузовлев Скачать
Бесплатно, Игры Поиск Предметов На Пк Скачать Бесплатно

