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Расширенный регистратор данных NMEA
версии 1.7 Advanced NMEA Data Logger
— это мощное приложение, которое
может записывать журналы активности с
различных устройств, удаленно
подключенных через протоколы TCP/IP
или COM-порты. Инструмент
предназначен для ввода потоков данных
NMEA от GPS, навигации и других
подобных инструментов. Ввод данных с
устройств NMEA в локальные файлы
Расширенный регистратор данных NMEA
— это удобный инструмент для
регистрации активности удаленно
подключенных устройств NMEA и
сохранения ее в электронных таблицах
Excel, файлах Access и других базах
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данных. Приложение может предоставить
вам данные в режиме реального времени с
любого из поддерживаемых устройств и
инструментов. NMEA или Национальная
ассоциация морской электроники
представляет собой спецификацию
интерфейса между элементами морского
электронного оборудования. Передача
данных между электрическим
интерфейсом и протоколом связи может,
например, определяться стандартом
NMEA. Расширенный регистратор
данных NMEA может записывать и
объединять данные с нескольких
устройств NMEA на ваш компьютер.
Таким образом, программа может
заменить аппаратное оборудование,
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которое записывает данные с устройств
GPS. Быстрая настройка устройства
Расширенный регистратор данных NMEA
позволяет легко настроить устройства
NMEA, которые вы хотите отслеживать, и
позволяет выбирать между
поддерживаемыми типами портов во
время установки. Вы можете выбрать
конфигурацию порта
RS232/RS485/RS422, которую вы можете
зарегистрировать через преобразователь.
Кроме того, программа может
прослушивать порты TCP/IP или UDP.
Окно конфигурации включает в себя
несколько категорий, касающихся
устройств, файлов журнала, формата
данных и подключаемых модулей. Вы
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можете контролировать устройство как
клиентскую или серверную станцию, в
зависимости от того, на каком
компьютере установлена программа.
Настройки сервера и подключения
Расширенный регистратор данных NMEA
позволяет фильтровать IP-адреса,
которые вы хотите прослушивать. Если
оставить список пустым, это означает, что
вы хотите разрешить все
соединения.Кроме того, вы можете
указать количество одновременных
подключений и включить опцию отправки
информации о клиенте парсеру. Ключевая
особенность: Конфигурация смарт-
устройства Оперативная идентификация
зарегистрированных элементов
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Составление журнала на лету Сервер
журналов Хранение журналов Браузер
журналов USB и последовательная
передача данных Историческая база
данных Ключевые особенности Advanced
NMEA Data Logger 1.7 Путешествие во
времени назад Копировать файлы, когда
устройство подключено Настраивайте
устройства и соединения на лету USB и
последовательная передача данных
Выберите тип порта Браузер журналов
Настройка имен файлов журнала

Advanced NMEA Data Logger

Подробная информация о товаре от
производителя. Advanced NMEA Data

Logger — это мощное приложение,
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которое может записывать журналы
активности с различных устройств,

удаленно подключенных через протоколы
TCP/IP или COM-порты. Инструмент

предназначен для ввода потоков данных
NMEA от GPS, навигации и других

подобных инструментов. Ввод данных с
устройств NMEA в локальные файлы

Расширенный регистратор данных NMEA
— это удобный инструмент для записи

активности удаленно подключенных
устройств NMEA и сохранения ее в
электронных таблицах Excel, файлах

Access и других базах данных.
Приложение может предоставить вам
данные в режиме реального времени с

любого из поддерживаемых устройств и
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инструментов. NMEA или Национальная
ассоциация морской электроники

представляет собой спецификацию
интерфейса между элементами морского
электронного оборудования. Передача

данных между электрическим
интерфейсом и протоколом связи может,

например, определяться стандартом
NMEA. Расширенный регистратор
данных NMEA может записывать и

объединять данные с нескольких
устройств NMEA на ваш компьютер.

Таким образом, программа может
заменить аппаратное оборудование,

которое записывает данные с устройств
GPS. Быстрая настройка устройства

Расширенный регистратор данных NMEA
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позволяет легко настроить устройства
NMEA, которые вы хотите отслеживать, и

позволяет выбирать между
поддерживаемыми типами портов во
время установки. Вы можете выбрать

конфигурацию порта
RS232/RS485/RS422, которую вы можете
зарегистрировать через преобразователь.

Кроме того, программа может
прослушивать порты TCP/IP или UDP.
Окно конфигурации включает в себя

несколько категорий, касающихся
устройств, файлов журнала, формата
данных и подключаемых модулей. Вы

можете контролировать устройство как
клиентскую или серверную станцию, в

зависимости от того, на каком

                             9 / 12



 

компьютере установлена программа.
Настройки сервера и подключения

Расширенный регистратор данных NMEA
позволяет фильтровать IP-адреса,

которые вы хотите прослушивать. Если
оставить список пустым, это означает, что

вы хотите разрешить все
соединения.Кроме того, вы можете
указать количество одновременных

подключений и включить опцию отправки
информации о клиенте парсеру.

Расширенный регистратор данных NMEA
Описание: Подробная информация о
товаре от производителя. Advanced
NMEA Data Logger — это мощное

приложение, которое может записывать
журналы активности с различных
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устройств, удаленно подключенных через
протоколы TCP/IP или COM-порты.
Инструмент предназначен для ввода

потоков данных NMEA от GPS,
навигации и других подобных

инструментов. Ввод данных с устройств
NMEA в локальные файлы Расширенный

регистратор данных NMEA — это
удобный инструмент для записи

активности удаленно подключенных
устройств NMEA и сохранения ее в
электронных таблицах Excel, файлах

Access и других базах данных. fb6ded4ff2
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