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WinHexCom — это легкое приложение для
Windows, которое дает вам возможность
работать с простым анализатором протоколов.
Он обеспечивает поддержку простых функций
отображения ASCII и шестнадцатеричного
представления. Вы можете добавить журналы и
настроить калькулятор контрольной суммы, а
также выбрать тип кадра, режимы передачи, а
также сообщение. Ключевая особенность: -
Легкое приложение для Windows с поддержкой
простых функций отображения ASCII и
шестнадцатеричной системы счисления. -
Добавить логи и настроить калькулятор
контрольной суммы - Изменить тип кадра,
режимы передачи, а также сообщение -
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Поддерживает интуитивно понятный
пользовательский интерфейс WinHexCom — это
легкое приложение для Windows, цель которого
— помочь вам работать с простым анализатором
протоколов, предлагающим поддержку функций
ASCII и шестнадцатеричного отображения.
Инструмент дает вам возможность отлаживать
только два коммуникационных порта, но вы
можете запускать несколько экземпляров
программы для отладки четырех или более
портов. Для этого требуется как минимум один
стандартный адаптер последовательной связи
ПК для RS232, RS422 или RS485. Адаптеры USB
Serial RS232 также поддерживаются.
Преимущества портативности WinHexCom
поставляется в легком и портативном пакете,
который можно развернуть в вашей системе,
просто запустив EXE-файл. Если вы хотите
удалить приложение из своей системы, вы
можете быстро удалить загруженные вами
элементы. Хорошей новостью является то, что
утилита не оставляет никаких данных
конфигурации в вашей системе и не добавляет
записи в реестр, поэтому вы можете запускать
ее без прав администратора. Кроме того, вы
можете хранить его на любом USB-накопителе



или другом устройстве и брать его с собой.
Пользовательский интерфейс WinHexCom
демонстрирует чистый интерфейс, который
объединяет хорошо организованный набор
функций. Хотя справочное руководство не
поддерживается, функции программы
интуитивно понятны, если вы опытный
пользователь. Новичкам может потребоваться
дополнительное время и усилия, чтобы понять
функцию каждого параметра. Параметры
конфигурации порта Приложение дает вам
возможность настроить два коммуникационных
порта. Вы можете выбрать тип порта и
изменить скорость, данные и стоповые биты,
четность и поток. Более того, вы можете
переключаться между шестнадцатеричным,
ASCII, ANSI и HDLC режимом отображения,
выбирать протокол для передачи файлов, лог-
файлы, работать с калькулятором контрольной
суммы, выбирать тип кадра, а также отправлять
сообщения. Нижняя линия Учитывая все
обстоятельства, Вин
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WinHexCom — это легкое приложение для
Windows, цель которого — помочь вам работать
с простым анализатором протоколов,
предлагающим поддержку функций ASCII и
шестнадцатеричного отображения. WinHexCom
Описание WinHexCom — это легкое
приложение для Windows, цель которого —
помочь вам работать с простым анализатором
протоколов, предлагающим поддержку функций
ASCII и шестнадцатеричного отображения.
Инструмент дает вам возможность отлаживать
только два коммуникационных порта, но вы
можете запускать несколько экземпляров
программы для отладки четырех или более
портов. Для этого требуется как минимум один
стандартный адаптер последовательной связи
ПК для RS232, RS422 или RS485. Адаптеры USB
Serial RS232 также поддерживаются.
Преимущества портативности WinHexCom
поставляется в легком и портативном пакете,
который можно развернуть в вашей системе,
просто запустив EXE-файл. Если вы хотите
удалить приложение из своей системы, вы



можете быстро удалить загруженные вами
элементы. Хорошей новостью является то, что
утилита не оставляет никаких данных
конфигурации в вашей системе и не добавляет
записи в реестр, поэтому вы можете запускать
ее без прав администратора. Кроме того, вы
можете хранить его на любом USB-накопителе
или другом устройстве и брать его с собой.
Параметры конфигурации порта Приложение
дает вам возможность настроить два
коммуникационных порта. Вы можете выбрать
тип порта и изменить скорость, данные и
стоповые биты, четность и поток. Более того, вы
можете переключаться между
шестнадцатеричным, ASCII, ANSI и HDLC
режимом отображения, выбирать протокол для
передачи файлов, лог-файлы, работать с
калькулятором контрольной суммы, выбирать
тип кадра, а также отправлять сообщения.
Нижняя линия Учитывая все обстоятельства,
WinHexCom поставляется с приличным пакетом
функций, помогающим отлаживать протокол и
просматривать данные в различных режимах с
использованием простых опций. WinHexCom
Описание WinHexCom — это легкое
приложение для Windows, цель которого —



помочь вам работать с простым анализатором
протоколов, предлагающим поддержку функций
ASCII и шестнадцатеричного отображения.
Инструмент дает вам возможность отлаживать
только два коммуникационных порта, но вы
можете запускать несколько экземпляров
программы для отладки четырех или более
портов. Для этого требуется как минимум один
стандартный адаптер последовательной связи
ПК для RS232, RS422 или RS485. Адаптеры USB
Serial RS232 также поддерживаются.
Преимущества портативности WinHexCom
поставляется в легком и портативном пакете,
который можно развернуть в вашей системе,
просто запустив EXE-файл. 1eaed4ebc0



WinHexCom

WinHexCom — это легкое приложение для
Windows, цель которого — помочь вам работать
с простым анализатором протоколов,
предлагающим поддержку функций ASCII и
шестнадцатеричного отображения. Инструмент
дает вам возможность отлаживать только два
коммуникационных порта, но вы можете
запускать несколько экземпляров программы
для отладки четырех или более портов. Для
этого требуется как минимум один стандартный
адаптер последовательной связи ПК для RS232,
RS422 или RS485. Адаптеры USB Serial RS232
также поддерживаются. Преимущества
портативности WinHexCom поставляется в
легком и портативном пакете, который можно
развернуть в вашей системе, просто запустив
EXE-файл. Если вы хотите удалить приложение
из своей системы, вы можете быстро удалить
загруженные вами элементы. Хорошей
новостью является то, что утилита не оставляет
никаких данных конфигурации в вашей системе
и не добавляет записи в реестр, поэтому вы
можете запускать ее без прав администратора.



Кроме того, вы можете хранить его на любом
USB-накопителе или другом устройстве и брать
его с собой. Пользовательский интерфейс
WinHexCom демонстрирует чистый интерфейс,
который объединяет хорошо организованный
набор функций. Хотя справочное руководство
не поддерживается, функции программы
интуитивно понятны, если вы опытный
пользователь. Новичкам может потребоваться
дополнительное время и усилия, чтобы понять
функцию каждого параметра. Параметры
конфигурации порта Приложение дает вам
возможность настроить два коммуникационных
порта. Вы можете выбрать тип порта и
изменить скорость, данные и стоповые биты,
четность и поток. Более того, вы можете
переключаться между шестнадцатеричным,
ASCII, ANSI и HDLC режимом отображения,
выбирать протокол для передачи файлов, лог-
файлы, работать с калькулятором контрольной
суммы, выбирать тип кадра, а также отправлять
сообщения. Нижняя линия Учитывая все
обстоятельства, WinHexCom поставляется с
приличным пакетом функций, помогающим
отлаживать протокол и просматривать данные в
различных режимах с использованием простых



опций. Poet AFG1F3 — это устройство, которое
позволяет вам общаться с Интернетом через
общедоступную сеть Wi-Fi. Беспроводной
сетевой адаптер основан на стандарте IEEE
802.11n (Bluetooth версии 3.0), поэтому с
помощью этого адаптера можно получить
доступ к широкому спектру сетей Wi-Fi. Этот
адаптер встроен в само устройство AFG1F3,
поэтому вам не нужно устанавливать какое-
либо программное обеспечение. Вы
познакомитесь с чертами Поэта

What's New in the WinHexCom?

После выпуска WinHexCom 7.3 мы знаем, что
скоро будет выпущена версия WinHexCom 8.0.
Ранее мы выпустили серию новых функций и
исправлений ошибок для WinHexCom.
WinHexCom 8.0 будет иметь множество новых
функций, таких как AtoM, HyperTerminal и
Telnet. Мы выпустили еще один выпуск,
который включает новые функции в AtoM,
HyperTerminal и Telnet. Этот выпуск включает в



себя некоторые новые функции, например, мы
добавили в AtoM поддержку «известного
оборудования». Поддержка известного
оборудования позволит вам отправлять и
получать пакеты с помощью анализатора
протокола через последовательный порт на
известном оборудовании. Если вы подключили
свое оборудование и отметили его в разделе
«Известное оборудование», то вы получите
пакет, который был прикреплен от анализатора.
Кроме того, в этом выпуске мы добавили
исправление в параметре «Редактировать
журнал событий». Раньше, если мы пытались
добавить журнал событий, иногда мы получали
сообщение об ошибке, похожее на «X не может
быть подключен к системе хост-компьютера».
Теперь эта ошибка исправлена. Если вы
столкнулись с той же проблемой, то это может
быть причиной. Это просто проблема с
исправлением ошибок. Список функций
WinHexCom: – Новый выпуск включает
поддержку AtoM, HyperTerminal и Telnet. –
Новый релиз включает поддержку UART/DB9. –
Новая версия включает поддержку Serial
Monitor и Serial Port. – Новая версия включает
поддержку виртуального последовательного



порта (VSP). – Новый релиз включает
поддержку виртуального COM-порта (VCP). –
Новый выпуск включает поддержку
интерактивного последовательного порта (ISP).
– Новый выпуск включает поддержку
последовательного порта USB. - Новый релиз
включает поддержку MP3 Player. - Новый релиз
включает поддержку клавиатуры - Новый релиз
включает поддержку веб-браузера – Новый
выпуск включает поддержку Microsoft RDP
Client и Microsoft Visual RDP. – Новый выпуск
включает поддержку сеанса RDP. – Новый релиз
включает поддержку IP/Lan и IP/WiFi. - Новый
выпуск включает поддержку веб-камеры. –
Новый выпуск включает поддержку обновления
обновления программного обеспечения. –
Новый релиз включает поддержку настроек
прокси. - Новый выпуск включает поддержку
настроек тайм-аута. - Новый релиз включает
поддержку опции Exit/Reboot. - Новый выпуск
включает поддержку настроек клавиатуры. –
Новый релиз включает поддержку



System Requirements:

Минимум: Windows XP Windows Vista (32-
разрядная версия) Windows 7 (32-разрядная
версия) Windows 7 (64-разрядная версия)
Windows 8 (32-разрядная версия) Windows 8 (64-
разрядная версия) Windows 8.1 (32-разрядная
версия) Windows 10 (32-разрядная версия)
Windows 10 (64-разрядная версия) Mac OS X
v10.6.6 Mac OS X версии 10.7.4 Mac OS X v10.8.2
Mac OS
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