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Скачать

«nrcommlib.com» — сайт с большим количеством документации и примеров. На основном
сайте много информации о проекте, публикаций и т.д. "nrCommLib.com" - Получить здесь

Справка и поддержка компонента «nrCommLib» в Embarcadero RAD Studio. Справка и
поддержка для сайта "nrCommLib.com". Страница проекта для nrCommLib в Trid - На основе и

с использованием TnrCommLib для связи AS400 (сейчас я перенес это на Broadcom API, это
работает в Windows XP 32-битной версии sp2, VISTA 32/64-битной версии и XP64. Я

постараюсь посмотреть и обновить это позже. Примечание. Некоторые функции TnrCommLib,
используемые в этом порте, такие как «tndCommBaseCreate()», не реализованы и должны быть

адаптированы к API Broadcom, например «tndCommBaseCreate()». ПРИМЕЧАНИЕ 2. Этот
порт также отлично работает в 32-битном режиме. (Коммуникационный порт отображается на

0x3F8, что является максимальным доступным номером порта, в отличие от более ранних
версий этого компонента, которые ограничивают число доступных коммуникационных портов
до 255, куда была перенесена TnrCommLib) Пожалуйста, напишите мне о любых проблемах,

которые могут у вас возникнуть в службе поддержки сайта, и я свяжусь с вами. Попробуй это.
Это универсальный модуль для связи между двумя приложениями Windows. Вы можете

использовать его как последовательный порт, bluetooth и COM-порт (через порт LPT). Он
может подключать до 3 соединений одновременно, но я не думаю, что вы можете иметь более 3
операций на одном и том же соединении (просмотр, обмен сообщениями, набор номера и т. д.).
Некоторые вопросы: o При просмотре нажатие кнопок «отправить» и «отправить все» работает
как надо, но при нажатии кнопки «отправить все» просмотр останавливается. Вы можете выйти

из просмотра, нажав на кнопку «Далее». o При отправке файла с помощью просмотра метод
передачи файла изменяется на «проводник». Я пытаюсь выяснить, можно ли использовать

текущие настройки подключения для изменения подключения. Я надеюсь, что это возможно. o
Диск оператора
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NrComm Lib

· Компонент TnrComm разработан как простой в использовании, гибкий и быстрый модуль для
последовательной связи. · Компонент TnrComm поддерживает все основные функции связи. ·
Он имеет несколько режимов: асинхронный, синхронный и режим передачи. · TnrComm также
может работать в многопоточных приложениях. Для этого TnrComm поддерживает функции

многопоточности. · Одним из основных преимуществ TnrComm является то, что он не
чувствителен к исключениям EOF! · TnrComm использует асинхронные методы, поэтому не
требует блокирующих операций. · Компонент TnrComm использует несколько потоков для
передачи и приема. · Если TnrComm должен ждать EOF в другом потоке, TnrComm вызовет
событие в функции EOF, что безопасно для повторного входа в состояние EOF! · TnrComm
поддерживает обе скорости передачи (44,1 К, 57,6 К, 115,2 К, 230,4 К, 460,8 К) · TnrComm
имеет специальные функции, подобные TAPI, полную поддержку функций: кадры TAPI,

обычные сообщения TAPI, простые сообщения TAPI MsgID, зарезервированные сообщения
TAPI MsgID. · TnrComm имеет полную совместимость с другими TAPI-подобными

компонентами. · TnrComm может поддерживать как чтение, так и запись. · Компонент
TnrComm использует событие TAPI для каждой функции. · TnrComm имеет встроенные
обратные вызовы TAPI. · TnrComm на 100% совместим и прост в использовании, как и

оригинальный TAPI. · TnrComm - большая библиотека, и для полной разработки она занимает
всего 170 КБ! · Компонент TnrComm является асинхронным RTL (ему не нужна буферизация) ·
TnrComm поддерживает загрузку собственных RTL DLL. · TnrComm может записывать TPDT,

который является очень легким независимым от TAPI COM-объектом для терминалов. ·
Определены некоторые исключения для TnrComm, но это те же исключения, что и для TAPI. ·
TnrComm поддерживает как RS232, так и RS422 · TnrComm не использует какой-либо реестр,

и только один образец приложения использует реестр. · Для получения данных необходимо
определить четыре функции: Read, ReceiveData, ReceiveDataAck, ReceiveDataError · Для

отправки данных необходимо определить четыре функции: SendData, SendDataAck,
SendDataError, SendError · TnrComm может использовать внешние буферы или fb6ded4ff2
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