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Auto Network Monitor — это легкое и простое в использовании приложение, способное считывать сигналы CAN и LIN, а также отслеживать их. Приложение также может отправлять новые данные, полученные с монитора, на главный компьютер. Функции автоматического сетевого монитора: Мониторинг сообщений в режиме реального времени. Приложение способно
читать сообщения в режиме реального времени с физического интерфейса. Приложение способно читать сообщения с физического интерфейса. Автоматически ожидает сообщений в течение как минимум числа миллисекунд, указанного в конфигурации приложения. Автоматически ожидает сообщений в течение как минимум числа миллисекунд, указанного в

конфигурации приложения. Автоматический прием новых данных. Хост может отправить новые данные приложению в любое время, пока оно выполняет мониторинг. Хост может отправить новые данные приложению в любое время, пока оно выполняет мониторинг. Читать или отслеживать сообщения. Приложение можно использовать для мониторинга сети CAN или
чтения сообщений в сети LIN. Приложение можно использовать для мониторинга сети CAN или чтения сообщений в сети LIN. Протоколы связи. Приложение можно использовать для мониторинга протокола CAN или LIN. Приложение можно использовать для мониторинга протокола CAN или LIN. Связь с хостом. Приложение может отправлять данные на главный
компьютер по сети. Приложение может отправлять данные на главный компьютер по сети. Контролируйте LIN и CAN и применяйте действия. Контролируйте LIN и CAN и применяйте действия. Мониторинг и отображение сообщений для хоста. Хост может отслеживать и отображать сообщения в приложении. Мониторинг и отображение сообщений для хоста. Хост
может отслеживать и отображать сообщения в приложении. Многие отображаемые сообщения могут быть изменены пользователем. Многие отображаемые сообщения могут быть изменены пользователем. Автоматический перезапуск после сбоя.Приложение способно автоматически перезапускаться после сбоя. Приложение способно автоматически перезапускаться

после сбоя. Легко использовать. Приложение очень простое в использовании. Приложение очень простое в использовании. Свойства конфигурации. Приложение позволяет пользователю сохранять свойства конфигурации для мониторинга сообщений в файле. Приложение позволяет пользователю сохранять свойства конфигурации для мониторинга сообщений в файле.
Определяемые пользователем модули. Пользователь может создавать новые модули, которые добавляются в приложение с расширением «m». Пользователь может создавать новые модули, которые добавляются в приложение с расширением «m». Легко получить доступ. Доступ к каждому модулю возможен через

Auto Network Monitor

- Возможность чтения и мониторинга сигналов CAN и LIN любого автомобиля. - Работает как в безопасном, так и в небезопасном режиме. - Легко использовать - Безопасность принимает бортовой CA. - Поддерживает функцию автоматической покупки/продажи. - Сохраняет данные мониторинга на SD-карту. Автоматический сетевой монитор для вашего автомобиля: -
Показывает данные скорости, расход топлива, запас хода - Указывает на безопасное или опасное состояние электронного блока управления (ЭБУ). Политика конфиденциальности Ваша конфиденциальность важна для нас, поэтому мы разработали настоящую Политику конфиденциальности («Политика»), в которой объясняется, какую информацию мы получаем от вас
через Веб-сайт и что мы с ней делаем. Когда вы решите использовать Веб-сайт, вы соглашаетесь на сбор и использование вашей информации компанией Automate Products, LLC, а также на обработку нами ваших данных в соответствии с настоящей Политикой и нашими Условиями использования. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящей Политикой перед

использованием Веб-сайта. Изменения настоящей Политики будут считаться вступившими в силу с даты, указанной в нижней части настоящей Политики. Если вы продолжите использовать этот Веб-сайт после даты вступления в силу настоящей Политики, будет считаться, что вы приняли поправки. ИНФОРМАЦИЯ, которую МЫ СОБИРАЕМ ОТ ВАС: Когда вы
регистрируетесь на веб-сайте и подписываетесь на информационный бюллетень нашего веб-сайта, мы собираем вашу личную информацию, включая ваше имя, адрес и адрес электронной почты. Мы собираем дополнительную информацию от вас, если вы добровольно участвуете в опросах или конкурсах на этом веб-сайте. Если вы отправите нам электронное письмо с

вопросами или комментариями, мы соберем и сохраним адрес электронной почты. Automate products, LLC собирает информацию о вашем использовании Интернета, когда вы используете Веб-сайт. Мы собираем информацию непосредственно от вас, когда вы запрашиваете информацию о продукте. Сюда входит информация о запрашиваемом продукте, например, марка,
модель, цвет, размер или адрес доставки. Мы также можем собирать информацию об использовании вами Веб-сайта, когда вы размещаете заказ на Веб-сайте.Сюда входит информация о вашем запросе, например, запрашиваемое устройство, марка, модель, цвет и адрес доставки. Если вы подпишитесь на нашу рассылку по электронной почте, мы также можем собирать и

обрабатывать ваш адрес электронной почты. Информация о файлах cookie: Когда вы посещаете Веб-сайт, мы можем размещать файлы cookie на вашем жестком диске. Файлы cookie — это фрагменты информации, которые сохраняются на вашем жестком диске вашим веб-браузером. Файлы cookie позволяют нам узнавать вас при посещении веб-сайта и определять,
имеет ли пользователь fb6ded4ff2
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