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WETA (WBTA Communication) — это программа связи терминала ASCII для терминалов WBTA. В
версии Windows 32/Win64 VAR.DLL также может использоваться для реализации интерфейса
VAR/CATI. Доступны два способа передачи данных: • Терминальная связь через TCP/IP •
Командная строка через текстовые файлы Связь с терминалом намного быстрее, чем связь
через командную строку, потому что она использует стек TCP/IP внутри программы. Кроме
того, связь TCP/IP может работать параллельно с другими приложениями, использующими этот
порт (связь TCP/IP). Также есть несколько незначительных улучшений приложения: •
Поддерживает несколько ключевых слов, разделенных знаком «,». • Ограничено 16 линиями •
Может сохранить W.B.T.A. диалоговое окно (или любое другое окно) в файл и загрузить его
позже • Загружает командный файл или отображает файл журнала в виде диалогового окна. •
Улучшенная обработка файлов только для чтения и чтения-записи. • Автоматическое
перемещение окна в верхний левый угол • Нет необходимости использовать функцию
обратного вызова • Нет необходимости записывать событие мыши (программа будет обновлять
курсор при движении мыши) • Небольшие улучшения графического интерфейса. WETA также
можно использовать в качестве инструмента командного интерфейса при использовании
терминалов с контроллерами движения Slo-Syn. WETA имеет библиотеку для взаимодействия с
терминалом, а команды из библиотеки взяты из стандарта WBTA. Вот библиотека WETA: *
vcom.dll — Обычная связь через TCP/IP * libwetamode.dll — связь в 4-битном режиме (режим
VAR/CATI) * libwetacomm.dll — связь в 16-битном режиме (режим VAR/CATI) * vc04.dll —
Драйвер для vcom.dll WETA имеет формат файла LOG для создания файла журнала из связи с
терминалом. WETA имеет формат текстового файла, он записывает текстовые файлы в каталог
программы. WETA может записывать все коммуникационные команды и информацию LWBTA,
используя формат текстового файла. WETA имеет функцию отображения всех команд и
информации. Он очень прост в использовании.Пользователю просто нужно открыть
приложение и выбрать представление для поиска определенной команды или для загрузки
файла журнала. WETA имеет кнопки NEWLOG, EXLOG и LOGFILE. Кнопка NEWLOG открывает
диалоговое окно для сохранения сообщения в виде файла журнала. БЫВШИЙ
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you want the information in a table. Parameters can be found after the command and can be put
after a space. The parameters are always separated by a space. The 1eaed4ebc0
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WETA — это приложение для личного общения с контроллерами движения. Он сделан для
удобного управления двигателем в вашем оборудовании LIRC или INA IMOTION IR. Чтобы
заставить WETA работать, вам нужно сделать следующие шаги: -Откройте WETA-компорт -
Выберите «ДЕЙСТВИЕ» в раскрывающемся меню. -Выберите COM-порт для подключения ИК-
оборудования к терминалу. -Не нажимайте Enter, пока не закончите. -Выберите COM-порт,
который вы хотите отправить на ИК-оборудование. -Выберите команду для отправки -Выберите
скорость контроллера, которую вы хотите. -Отправьте скорость контроллера, которую вы
выбрали - Отправьте точку или точку, которая вызовет шум, который будет услышан ИК-
оборудованием. -Отправьте еще одну точку или точку, чтобы создать действие в ИК-
оборудовании. WETA также можно использовать для модификации онлайн-терминала. Для
этого выполните следующие действия: -Открыть WETA коммуникационный порт -Выберите
«ДЕЙСТВИЕ» в раскрывающемся меню. -Выберите COM-порт, который вы хотите отправить на
ИК-оборудование -Не нажимайте Enter, пока не закончите. -Выберите COM-порт для отправки
на ИК-оборудование -Отправить ком-порт на ИК-оборудование -Не нажимайте Enter, пока не
закончите. -Отправьте Dit или Dot, чтобы создать действие в ИК-оборудовании. -Отправьте две
точки или точки, чтобы создать точку и точку, чтобы имитировать движение -Отправьте еще
одну точку и точку, чтобы создать другое движение. WETA можно использовать для отправки
необходимых вам параметров, и это будет выглядеть следующим образом: Команда 1: UMB —
StopMotor — COM1 Команда 2: UMB — StartMotor — COM1 Command3: UMB - ZOn - COM1
Команда4: UMB - ZOff - COM1 а это наоборот Command5: COM1 - ZOn - ZOff - UMB Команда 6:
COM1 — StopMotor — UMB Command7: COM1 - StartMotor - UMB Command8: COM1 - ZOff -
UMB Команда9: COM1 — StopMotor — COM1 Команда 10: COM1 — StartMotor — COM1
Протокол: Бинарный протокол пользовательского автомата (Для получения дополнительной
информации посетите: www.ub.de) 30-кратное повторение скорости в WETA Это команда для
повторения

What's New In?

Программа связи WBTA используется приложением WBTA и представляет собой терминальную
программу связи для WBTA. По сути, это программа для приложения WBTA, в котором
используется превосходный компонент TComPort. TComPort доступен как часть библиотеки
Txx. Пример ВЕТА: Применение: ВБТА Ввод: ВЕТА Файл журнала: WBTA.log Вывод: WBTA.txt
Режим синхронизации: синхронизация Команда запуска: Автозапуск Последнее: 10 Повторная
отправка: каждую секунду Команды Программа связи WBTA может обмениваться данными со
следующими устройствами: 1 = ВБТА 2 = ЭПИ-3180 2 = СС2000И 3 = SS2000D6i 6 = ВБТА
Пример: Применение: ВБТА Вход: ВБТА Файл журнала: WBTA.log Вывод: WBTA.txt Режим
синхронизации: синхронизация Последнее: 10 Команды Коммуникационная программа WBTA
также может регистрировать перемещения с удаленного терминала с помощью следующих
команд: Р Х, Р У, Р З Ввод значений осуществляется в направлении датчика. В примере на
картинке массив датчиков находится справа. Коммуникационная программа WBTA также
может вычислять координаты по показаниям датчика. На примере изображений данные



датчика переводятся в следующие координаты: Отображает координаты в мм: Датчик X в мм:
Датчик Y в мм: Датчик Z в мм: Пример: Применение: ВБТА Вход: ВБТА Файл журнала:
WBTA.log Вывод: WBTA.txt Режим синхронизации: синхронизация Последнее: 10 Команды
Чтобы создать файл журнала, выберите команду->Файл журнала->WBTA_Log.txt.
ПРИМЕЧАНИЕ: Вы можете комбинировать несколько консольных команд в файле журнала
WBTA. Например, вы можете использовать команду «log», чтобы создать файл журнала, и
использовать команду «sync», чтобы сделать файл синхронизированным. Это следует
использовать, чтобы убедиться, что все команды зарегистрированы. Описание средства
просмотра памяти: Окно: MemoryViewer Воксели: БАЙТЫ Всего байт: 0x8 Описание:
Приложения MemoryViewer получают содержимое VRAM и адрес, указанный указателем, и
отображают их в окне. Пример средства просмотра памяти: Приложение: просмотрщик памяти
Вход: MemoryViewer Память: видеопамять Х: 0 Д



System Requirements For WETA:

• Windows 10, Windows 8.1, Windows 7 (64-разрядная версия) • Процессор Intel Core i3/i5 или
AMD Athlon x64 • 4 ГБ оперативной памяти • Видеокарта, поддерживающая DirectX 11 и
способная воспроизводить HD-видео. • Дисплей HD (1280×720 или выше) с разрешением
1280×800 пикселей • 300 МБ свободного места на жестком диске • Интернет-соединение •
Список установленных игр. (размер файла 6 МБ) • Чтобы установить игру на Windows 7 или


