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VSCP-Works включает в себя многофункциональный набор инструментов. В наборе инструментов три продукта. 1. VSCP-Toolbox — это аппаратный интерфейс, который подключается к последовательному порту/порту RS-232 устройства и экспортирует обычный инструмент обновления прошивки. 2. VSCP-Script — это
автономное приложение управления потоком VSCP для Windows. 3. VSCP-Communicator предоставляет графический интерфейс для устройств Windows, отправляет запрос на сервер и получает ответ. Особенности включают в себя: - Поддержка распространенных протоколов: =============================== -

РС-232 - МОЖНО - Последовательный интерфейс через Ethernet (SOH) - Интерфейсы на основе MQTT - TCP/IP - Инфракрасный - Raspberry Pi - Последовательный через Bluetooth - Z-волна VSCP-Communicator позволяет легко выполнять несколько задач, таких как: - Отправка прошивки через Интернет для обновления
прошивки на устройстве; - Отправка прошивки через Интернет для обновления прошивки на устройстве. - Получение и отображение информации о прошивке (информация о прошивке, версия прошивки и т.д.) с устройства через интернет; - получать команды от устройства, используя обычный интерфейс (например,

клавиатуру), и наоборот; - Получать команды от устройства с помощью уникального программного обеспечения и отправлять их на сервер; - Подключите устройство к Интернету и выполните обновление прошивки на нем; - Отправлять команды на устройство с помощью обычного интерфейса и получать результат; - Отправка
команд через обычный интерфейс и получение результата. - Писать приложения с использованием .NET Framework и .NET Core; - Выполнять те же команды, используя другие протоколы (MQTT, SOH и т.д.). - Обнаружение сетевого подключения с использованием различных методов обнаружения ошибок. - Использование
последовательности команд для отправки данных через определенный порт (последовательный, Ethernet и т. д.) Инструкция по установке: ============================= [1] Диспетчер устройств ================================================ Если вы используете Windows 10, перейдите в диспетчер
устройств, щелкните правой кнопкой мыши устройство и выберите «Обновить драйвер».Если вы используете Windows 8, 11, вам необходимо использовать восстановление (или последнее обновление Windows). [2] Откройте и запустите VSCP-Communicator. ================================================ -

Открыть VSCP-Communicator -> Открыть -> Далее - Если VSCP-Communicator еще не открыт, откройте его, запустив vscp_communicator.exe. - Выберите подключенный вариант
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Этот инструментарий объединяет примеры, показывающие, как использовать протокол VSCTP для связи с удаленными устройствами Интернета вещей. Инструментарий поможет вам определить протокол и настроить ваше устройство IOT. Этот инструментарий предназначен для следующих сценариев: 1. Любой: VSCP
работает как графический инструмент для реализации конфигурации VSCTP. Описание VSCP-файлов: Этот инструментарий содержит следующие образцы: 1. Main.exe (точка входа): Main.exe — это приложение с графическим интерфейсом, используемое для установления связи с устройством, настройки протокола VSCTP,

загрузки и скачивания файла микропрограммы и т. д. 2. AppMan.exe: Это приложение используется для создания INF-файла для установки VSCP во время настройки устройства IoT. 3. AppMqtt.exe: Это приложение использовалось для создания файла .inf для установки VSCP во время настройки устройства IoT через MQTT.
4. AppReverseSerial.exe: Это приложение используется для создания файла .inf для установки VSCP во время настройки устройства IoT через RS-232. 5. AppTCP.exe: Это приложение используется для создания файла .inf для установки VSCP во время настройки устройства IoT через TCP/IP. 6. AppMQTT.exe: Это

приложение использовалось для создания файла .inf для установки VSCP во время настройки устройства IoT через MQTT. 7. AppMqttBroker.exe: Это приложение использовалось для создания INF-файла для установки VSCP во время настройки устройства IoT через MQTT Broker. 8. AppEthernet.exe: Это приложение
используется для создания файла .inf для установки VSCP во время настройки устройства IoT через Ethernet. 9. AppUDP.exe: Это приложение используется для создания файла .inf для установки VSCP во время настройки устройства IoT через UDP. 10. AppCAN.exe: Это приложение используется для создания файла .inf для

установки VSCP во время настройки устройства IoT через CAN. 11. AppFileUpload.exe: Это приложение используется для создания INF-файла для установки VSCP во время настройки устройства IoT посредством передачи файлов. 12. AppDfuSerial.exe: Это приложение используется для создания файла .inf для установки
VSCP во время настройки устройства IoT через DF. fb6ded4ff2
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