
ПО для WinCE (альфа-версия 0.2.4)

Внимание! ПО предназначено для начального тестирования (альфа-версия), не
полностью функционально, и содержит ошибки!

  

Программное обеспечение работает на PocketPC 2002, PocketPC 2003, Windows mobile 5,
Windows mobile 6 ( примеры ).

  

Соединение с oscill производится через USB-host КПК или COM-порт КПК. Он может
быть:

    
    -  аппаратным: на разъем КПК выведены контакты UART процессора КПК, или они
же в виде COM-порта   
    -  сформированным драйвером USB хоста для микросхемы, установленной в usb.oscill
или в кабель uart.oscill   
    -  образованным Bluetooth-стеком: встроенным в  PPC/WM или установленным
отдельно для CF/SDIO bluetooth карты.   

  

        Дата сборки   22 ноября 2012   
    Версия оболочки OscillCE.exe   0.2.4   
    Версия библиотеки OscilinkCE.dll   0.2.2   
    файлов в архиве   2   
    размер архива, байт   126133
  
      

Загрузить OscillCE.zip

  

  

При использовании на PocketPC 2002 - нужно установить Compact Framework 1.03  (или
с сайта Microsoft). На более новых системах он уже встроен в ОС, но лучше
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переинсталлировать с последними ServicePack.

  

  

В инсталляции не нуждается, достаточно папку OscillCE распаковать в память
устройства или на карту.

  

Запускаемый файл: OscillCE.exe. Руководство пользователя - от ПО для Windows 

  

 пара демонстрационных динамических осциллограмм  , распаковать их на карту КПК. В
оболочке выбрать: File-Recorder-Open. Так же можно просматривать файлы *.osc,
сделанные Вами в Recorder на компьютере (одинаковый 
формат файлов
для десктопной и мобильной версий).

  

  

Реальное подключение - методика настройки (порт, скорость)

  

  

История изменений - оболочка OscillCE.exe

  

0.2.4
! исправлен вылет в автокалибровке из-за сочетания русской WM и КПК FS LOOX
! исправлен вылет при автоконнекте на нулевой скорости (сбой реестра)
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0.2.3
! по умолчанию - сетка ЗА осциллограммой
!  в полноэкранном режиме при повороте экрана выдвижением клавиатуры из телефона
- панель задач выскакивала и перекрывала кнопки F и P. Убрано.
+ для экранов 640*240 (Jornada и другие HPC) дефолтная толщина ползунков уменьшена

  

0.2.2 ( загрузить )

  

! для увеличения FPS по умолчанию выключена Var.brghns (переменная яркость линий
осциллограммы)
! адаптация к КПК с верхним расположением меню (WinCE, HPC)
+ полноэкранный режим (по кнопке F убираются меню осциллографа и панель задач
Windows)
+ кнопкой P убираются панели управления осциллографом, освобождая место
осциллограмме
+ при убранных панелях управления - вместо них кнопки H и C, по которым
панели временно можно показать поверх осциллограммы.
+ высота экрана осциллографа - переменная, чтобы максимально полно использовать
маленькие экраны (была только 128 и 256 пикселей).
+ ширина клетки экрана осциллографа - кроме 16 и 32 пикселя, еще и 48 пикселей -  для
коммуникаторов/планшетов/нетбуков с экраном шириной 800. 
! исправлено перемещение окна рекордера мышью за заголовок
! исправлены в рекордере запись мультиосциллограмм в файл, и из буфера в файл.
! убраны ошибочные выбросы вниз в пиковом режиме
+ удвоена насыщенность картинки в фосфорном режиме на экранах 512 точек и более
! устранен вылет в ошибку на широких экранах
+ коррекция системного DPI для масштабирования всех элементов управления
(DispCH-System-DPI)
+ регулировка толщин скроллбаров (5 вариантов) DispCH-Display-Displ-ScrollS 
+ регулировка размера шрифта (6 вариантов) DispCH-Display-Displ-FontS

  

  

0.2.1 ( загрузить )
! устранена ошибка на PPC2002 (при управлении подсветкой)
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! исправлены ползунки выбора области показа при верт и гориз растяжках
+ введен поворот экрана в горизонтальное положение
! убрана начальная заставка (в целях проверки совместимости)
! исправлено восстановление настроек из реестра

  

  

0.2.0 ( загрузить )

  

Первая публичная альфа-версия. Отсутствует функциональность: Нет измерителей. Нет
экранной метки. Нет сохранения/загрузки/сброса настроек. Нет автовыбора:
чувствительности, оффсета, развертки, уровня синхр. Нет сохранения в виде картинок.
Рекордер воспроизводит, но не записывает.

  

  

  

История изменений - библиотека связи OsciLinkCE.dll

  

0.2.2
+ адаптация к КПК с верхним расположением меню (WinCE, HPC)
! исправлены доп.режимы OBEX (StdFilePack и CheckSym)

  

0.2.1
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+ поддержан USB-host (работа через USB без виртуального COM-порта). Доступны
скорости вплоть до 921600.  Драйвер .
! окно настроек реагирует на разворот экрана.

  

0.2.0

  

Скорости выше 115200 не работают. Только COM (натуральный,  Bluetooth, VCP) -
USBXpress (работа с USB без образования COM-порта)  пока не поддерживается.
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