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Драйвер виртуального последовательного порта — это простой и надежный эмулятор COM-порта, основная цель которого — помочь пользователям создать как можно больше виртуальных
последовательных портов в своей системе и протестировать любое приложение или аппаратный эмулятор. Драйвер виртуального последовательного порта, предназначенный для помощи

разработчикам последовательного программного обеспечения и специалистам по передаче данных, позволяет им создавать последовательные порты и соединять их в пары с помощью
виртуального нуль-модемного кабеля. Вышеупомянутая утилита имеет удобный интерфейс и позволяет быстро создавать последовательные порты с любыми именами, поэтому вы не ограничены

только именами COMx. Он предоставляет вам бесконечные возможности персонализации последовательных портов так, как вы хотите. Однако вам необходимо убедиться, что все программы,
необходимые для работы с этими портами, поддерживают настраиваемые имена портов. Использование приложения довольно простое. Все, что вам нужно сделать, это добавить пару виртуальных

последовательных портов из главного окна, и после успешного создания пары портов вы сможете просмотреть все порты, перейдя в «Проводник последовательных портов» и «Диспетчер
устройств». Более того, этими созданными последовательными портами можно управлять непосредственно из вашего собственного приложения с помощью специальной библиотеки, а именно

vspdctl.dll. Эта библиотека позволяет создавать и удалять виртуальные последовательные порты «на лету» без использования каких-либо конфигураций. Однако эта функция в основном
используется разработчиками и программистами, которые действительно умеют работать с C++, Delphi и другими продвинутыми языками программирования. Его также можно использовать,

когда им необходимо реализовать высокоскоростное соединение между приложениями и последовательными устройствами. Принимая во внимание, что утилита в основном предназначена для
создания виртуальных последовательных портов в вашей системе, драйвер виртуального последовательного порта представляет собой высококлассное решение, обеспечивающее надежную
скорость передачи данных и позволяющее тестировать или отлаживать любое программное обеспечение или приложение. Таким образом, у вас есть возможность узнать обо всех ошибках и

проблемах ваших эмуляторов. Дополнительная информация: Эта статья продемонстрирует вам, как настроить MS Visual C++ для Windows Mobile 2005 для программирования на телефонах с
Windows Mobile. В этой статье я собираюсь помочь вам установить Visual C++ 2005 SP1 для Windows Mobile на ваше мобильное устройство с Windows Mobile 6.0, а также создать простой код.

Если вы загрузили Windows Mobile SDK с веб-сайта Microsoft, вам может не понадобиться весь Visual C++. Я рекомендую вам скачать его отдельно. Также для тех, кто хочет загрузить
минимальный Visual C++, включая IDE для Windows Mobile, на свой телефон с Windows Mobile, вы можете просто найти ссылку для загрузки на веб-сайте Emb.
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Virtual Serial Port Driver Pro

Virtual Serial Port Driver Pro — это программная утилита, позволяющая создавать на платформе Windows столько виртуальных COM-портов, сколько
вам нужно. Более того, вы даже можете использовать их в своих проектах для подключения к устройствам связи, таким как модемы и другие

последовательные устройства. Virtual Serial Port Driver Pro позволяет создавать последовательные порты под любым именем; в то время как Virtual Serial
Port Driver Ultimate позволяет вам устанавливать их имена и применять одинаковые имена для всех созданных портов. Однако вам необходимо

убедиться, что все программы, которые вы используете для связи с этими портами, поддерживают имена последовательных портов, а именно COMx.
Virtual Serial Port Driver Pro — мощная утилита для разработчиков последовательного программного обеспечения и специалистов по передаче данных.

Эти люди могут использовать его для тестирования любого последовательного приложения или аппаратного эмулятора наиболее эффективным
способом. Функции: • Системные Требования В связи с тем, что Virtual Serial Port Driver Pro является мощным эмулятором последовательного порта, к

этому приложению применяются следующие системные требования. • Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP
SP3, Windows Server 2012 R2. • Только 64-битная система. • 2 ГБ оперативной памяти или больше. • Док-станция или монитор с разрешением 1024 на
768 пикселей. • Система должна быть настроена на поддержку аппаратного ускорения видео. • Процессор с тактовой частотой 2 ГГц или выше. • Для

запуска приложения требуется более новая версия DirectX. • Для запуска процесса установки необходимо подключение к Интернету. • Не менее 500 МБ
свободного места на жестком диске. • Место на жестком диске необходимо, поскольку приложение является 64-разрядным. • Для процесса установки
требуется 700 МБ или более. Virtual Serial Port Driver Pro также включает следующие обозреватель последовательных портов и диспетчер устройств,

которые являются необязательными. • Обозреватель последовательных портов • Диспетчер устройств • Помощник по обновлению драйверов • Помощь •
Руководство пользователя • Прочти меня Что нового в версии Pro: Обновление драйвера виртуального последовательного порта Pro 1.1: • Поддержка

пользовательских имен последовательных портов. • В новый графический интерфейс Windows добавлены дополнительные параметры. • Патч для
исправления критических ошибок. • Дополнительные инструменты для отладки и тестирования последовательных портов. • Поддержка Windows 10 в

64-разрядной среде. • В новом окне отображаются более точные данные. • Другие мелкие исправления. Обновление драйвера виртуального
последовательного порта Pro 1.2: • Исправлена критическая ошибка в fb6ded4ff2
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