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Wireless Communication Library.NET Lite — это полный и надежный SDK, специально
предназначенный для разработчиков программного обеспечения, которым необходимо
добавить поддержку беспроводных технологий в свои приложения, в данном случае речь идет о
Bluetooth, IrDA (обозначающем объединение инфракрасных данных), WiFi, WiiMote и Kinect. .
Поскольку она включает в себя все компоненты и классы, необходимые для подключения к
удаленным контроллерам, библиотека .NET позволяет без труда управлять локальными
радиомодулями Bluetooth, работать с устройствами с поддержкой ИК-порта, передавать файлы
и находить различные службы. Драйверы Bluetooth, такие как BlueSoleil, Microsoft, Toshiba или
WidComm, также поддерживаются компонентом и позволяют создавать и использовать любые
пользовательские профили на основе RFCOMM, перечислять службы на удаленных
устройствах и с легкостью управлять радиомодулями. Что касается устройств Wii, Wireless
Communication Library.NET Lite позволяет вам добавить полный контроль Nintendo WiiMote к
вашим приложениям и играм. Благодаря поддержке таких расширений, как Nunchuk, Balance
Board или Motion Plus, компонент .NET предоставляет конечным пользователям более
привлекательный способ управления программой. Он также включает поддержку захвата
видео, захвата глубины и отслеживания скелетов при подключении устройств Kinect. Кроме
того, библиотека включает в себя фреймворки Wi-Fi, здесь речь идет о WiFi C++, ActiveX и
WiFi.NET, поэтому вы можете легко измерить качество сигнала и уровень RSSI (также
известный как индикация мощности полученного сигнала) и составить список установленных
адаптеров WiFi. Кроме того, с помощью этого компонента вы можете общаться с любым USBGSM-модемом, учитывая, что такие функции, как отправка SMS, уведомления о входящих
вызовах, выполнение исходящих вызовов и просмотр идентификаторов вызывающих
абонентов, также включены. Подводя итог, Wireless Communication Library.NET Lite — это
эффективное и надежное решение, включающее полный набор функций и компонентов,
которые можно использовать с Borland Delphi, Borland Developer Studio, Microsoft Visual
Studio.NET и Microsoft Visual C++. Сидни Пелл Сидни Пелл (1894—1963) — американский
пианист и композитор. Пелл родился в Кливленде, штат Огайо, и был племянником
композитора и пианиста Джеральда Пелла. Первые сочинения Пелла были опубликованы
Джулианом Ф. Тоти и аранжированы для фортепиано Тоти и Брэдли Шортридом. Пелл играл
на фортепиано с Филадельфийским оркестром и Чикагским гражданским оркестром в
межвоенный период. Он появлялся в передачах Columbia Broadcasting System, Fulton Theater в
Нью-Йорке и Great Southern Radio Show в Чикаго. Сидни Пелл умер в Филадельфии.
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Wireless Communication Library .NET Lite
Основанная на стандарте IEEE 802.11, Wireless Communication Library.NET Lite обеспечивает
поддержку беспроводной локальной сети, которая произвела революцию в способах общения
людей сегодня. Он разработан с использованием нового языка сценариев под названием
«WNET», который представляет собой язык сценариев, предназначенный для
программирования в Интернете и предназначенный для ускорения написания кода с
использованием синтаксиса экспертного уровня и расширенных функций. Wireless
Communication Library.NET Lite предоставляет набор компонентов, включающий функции
стека IP и обеспечивающий поддержку стандартных сетевых протоколов, таких как TCP/IP,
UDP, ICMP, DHCP, PPP, DHCP и NDCP. Он состоит из различных классов C#,
ориентированных на работу в сети, беспроводной и мобильной связи, чтобы вы могли
управлять сетевыми подключениями и передавать данные на удаленные устройства, используя
нужные функции. И если вам интересно, Wireless Communication Library.NET Lite — легкая,
компактная и экономичная. Все, что вам нужно сделать, это установить программу запуска
приложений .NET, а затем выбрать программу для запуска из списка. После запуска
приложения нажмите кнопку меню, а затем выберите «Добавить в командную строку»,
обязательно отметив параметр «Убедиться, что приложение может работать от всех
пользователей». Нажатие на кнопку «ОК» запустит приложение, что немного упростит
управление вашими командами. Шаг 1: Загрузите средство запуска приложений .NET от
Microsoft. Начните с загрузки средства запуска приложений .NET от Microsoft. Для этого
просто зайдите на сайт программного обеспечения и загрузите программу. Обратите внимание,
что загрузка будет выполнена в виде ZIP-файла. Как только он будет загружен на ваш
компьютер, извлеките содержимое архива, просто щелкнув его правой кнопкой мыши и выбрав
опцию «Извлечь все». Шаг 2: Запустите средство запуска приложений .NET. Как только
загрузка будет извлечена, просто дважды щелкните файл, что приведет к запуску программы.
На этом этапе вам будет предложено выбрать опцию «Выполнить». С помощью мыши
перейдите в папку, в которой вы сохранили файл. Нажмите «Выполнить», чтобы убедиться, что
приложение установлено правильно. Шаг 3: Запустите приложение .NET из командной строки.
Теперь, когда у вас установлена программа запуска приложений .NET, вы можете начать с
запуска приложения .NET из командной строки. Для этого нажмите кнопку «Пуск» в
приложении, а затем нажмите значок « fb6ded4ff2
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