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* Автоматически калибрует датчик под нагрузкой. * Интеллектуальный автоматический ноль, когда датчик поднимается выше/ниже
температуры/солености. * Сохранение данных в режиме реального времени или в конце дня. * Применение в морской или пресной воде.
* Регистрация данных в режиме реального времени. * Может соединяться с Arduino через последовательный порт, USB. * Поставляется

с USB-адаптером, который преобразует Serial -> USB. * Можно установить температуру на Mac/Windows 7 или ниже. * Можно
установить соленость на Mac/Windows 7 или ниже. * Можно установить скорость потока на Mac/Windows 7 или ниже. Если у вас есть

вопросы, не стесняйтесь спросить. Буду рад ответить на вопросы. Gravity Rainer — это приложение, предназначенное для автоматизации
измерения дождя и записи этих данных. Это приложение позволяет вам получать данные с любого датчика силы тяжести, времени, угла

дождя и отправлять эти данные на ПК через последовательный порт для быстрого доступа пользователя. Гравитационный дождевик
Описание: * Gravity Rainer позволяет получать данные с любого датчика силы тяжести, времени, угла и отправлять эти данные на ПК

через последовательный порт для быстрого доступа пользователя. * Gravity Rainer поставляется с 4 дождемерами 1, 2, 4 и 8. *
Осадкомер Gravity Rainer 1 лучше всего подходит для получения данных о меньших каплях. * Осадкомер Gravity Rainer 2 лучше всего
подходит для сбора данных о больших каплях. * Осадкомер Gravity Rainer 4 лучше всего подходит для сбора данных об очень больших
каплях. * Осадкомер Gravity Rainer 8 лучше всего подходит для сбора данных об очень больших каплях. * Gravity Rainer также может

работать с дешевым 3-контактным низковольтным DHT11 на борту с использованием последовательного адаптера FTDI или USB Serial.
Если у вас есть вопросы, не стесняйтесь спросить. Буду рад ответить на них. Water Meter — это идеальное интеллектуальное служебное

приложение для вашего устройства Android. Это дает вам полный контроль над уровнем гидратации с помощью цифрового дисплея. Это
приложение показывает уровень воды в миллилитрах (мл), миллилитрах в час (мл/ч) или миллилитрах в день (мл/день). Вы можете

отслеживать и видеть потребление воды и состояние гидратации. Приложение Water Meter также сохраняет данные о вашем
потреблении в вашей учетной записи Google, и вы можете получить к ним доступ позже с помощью прилагаемого приложения Water

Meter. Счетчик воды был разработан, чтобы предоставить вам наилучший пользовательский опыт. После загрузки счетчика воды
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Data Collector

Data Collector — это удобное и простое в использовании приложение, которое можно использовать для сбора данных с датчика
растворенного кислорода Vernier или термистора 10k. Датчик можно подключить напрямую к ПК, Data Collector сохраняет данные и

отображает их в виде графика. В этих версиях Data Collector вы можете выбрать датчик Vernier или 10k. ***Отказ от ответственности:
несмотря на то, что прилагаются все усилия для обеспечения точности этих данных, гарантии не предлагаются и не подразумеваются.

Пользователь несет ответственность за принятие собственных решений относительно совместимости программного обеспечения, и
поэтому мы не можем нести ответственность за любые проблемы, возникающие из этих данных. *** Это версия сборщика данных,
которая в настоящее время тестируется с Arduino, поэтому, пожалуйста, напишите по адресу michael@christinmehr.com о любых

проблемах, которые могут у вас возникнуть, или о проблемах, которые вы хотите, чтобы я рассмотрел. Датчик в настоящее время имеет
опцию последовательного/USB-подключения. Это на будущее, так как в настоящее время мы работаем над соединением Bluetooth. С

помощью Data Collector вы можете получать данные с датчиков AEM и просматривать их в режиме реального времени в виде графика
или файла CSV. Сборщик данных также поддерживает датчики, отличные от AEM. Вы можете подключить компьютер к датчику,

используя последовательное/USB-соединение. Вы можете использовать USB-соединение для компьютеров Windows или
последовательное соединение, если вы работаете в Linux. На данный момент опция USB не поддерживается в Windows. Этот веб-сайт и

его содержимое защищены законом об авторском праве и товарными знаками соответствующих владельцев, а также авторскими
правами, товарными знаками и знаками обслуживания. Информация об авторских правах Если вы видите авторское право/логотип,

который не указан на этой странице (или в оригиналах), отправьте нам электронное письмо по адресу michael@christinmehr.com, чтобы
сообщить нам об этом. Отзывы Пользователей 0 из 5 на основании 0 оценок 1 сентября 2017 г. по посетителю Я использовал и

модифицировал это приложение в течение почти трех лет, используя как термистор 10k, так и датчик растворенного кислорода 10x с
сопротивлением 100M.Это хорошо работает для меня. 0 из 5 на основании 0 оценок 14 июля 2016 г. по посетителю Спасибо за это, но я

думаю, что пока это работает только с java-приложением. 0 из 5 на основании 0 оценок 3 января 2014 г. по посетителю Интерес
fb6ded4ff2
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