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TestHID позволяет тестировать устройство IR HID, поскольку оно используется в различных SCU, таких как Omnikey, GenRad и других. Фактический интерфейс вдохновлен графическим интерфейсом в верхней строке рис. 7, только параметры и состояние изменены. Для простоты я буду называть это «Тестирование HID-устройства». Установка и использование TestHID: Чтобы
установить TestHID, просто установите PPT.HIP или PPT.HIP с файлами HIPBT.TST и PPT.HIP. В TestHID доступны следующие параметры конфигурации: -Включить или выключить [0]: Используйте эту опцию, чтобы включить или выключить HID-устройство. -Состояние [1-7]: Используйте эту опцию, чтобы установить состояние устройства HID. Для простоты состояния 1-7
отображаются в графическом интерфейсе на следующие состояния: Off, On, Red, Green, Yellow, Blue и White. -Устройство [0-9]: Используйте эту опцию, чтобы установить идентификатор устройства, используемый HID-устройством. Для простоты 0-9 относятся к идентификаторам устройств в графическом интерфейсе, где для идентификатора устройства установлено значение

«0». -Мин/Макс и Мин/Макс/Максимальное значение [0-9]: Используйте эти параметры для установки Мин., Макс. и Мин./Макс./Максимального. Min/Max/Min/Maxi вводится как 0-1 для 0-1, 0-2 для 0-2 и так далее. Чтобы протестировать HID-устройство, мне достаточно сделать следующее: В первой строке экрана введите State 1-7 (определение см. выше). Теперь, чтобы
запустить графический интерфейс, введите состояние 1-7. Чтобы установить Min/Max/Min/Maxi, введите Min/Max/Min/Maxi. Теперь в первой строке введите Enter (равно State 1-7) Теперь во второй строке введите Min/Max/Min/Maxi Теперь в третьей строке введите Enter Теперь в четвертой строке введите состояние 2-7 (определение см. выше). Теперь в пятой строке введите

Min/Max/Min/Maxi Теперь в шестой строке введите Enter Теперь в седьмой строке введите State 1-
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Приложение HIP TestHID используется для проверки аппаратных драйверов устройств HID, таких как текущий, на предмет их правильной работы в рамках всей операционной системы. Поскольку устройство IR HID может использоваться приложением для взаимодействия человека с машиной (HMI) или тестированием продукта производителя, например производителями
автомобилей, TestHID может быть очень полезен при проверке работоспособности драйверов устройства перед интеграцией в HIP. Требования TestHID: Windows 2000/XP/2003/Vista (и более поздние операционные системы) Хип 1.0 или новее HIP должен быть установлен. В редких случаях это можно было сделать вручную, добавив HIP SDK в качестве «зависимости» от TestHID.

Однако выпуск TestHID 3.0 не поддерживает этот сценарий. Приложение предназначено для использования другими приложениями, использующими ИК-устройства HID, такие как HIP. Следовательно, приложение должно быть скомпилировано как 32-разрядное приложение, работающее в режиме x86. Для TestHID также требуется инфракрасное устройство ввода, такое как
Teensy 2.1 в индивидуальном корпусе. Примечание. TestHID будет работать с Teensy 2.0 в качестве инфракрасного устройства ввода, но драйвер устройства IR HID не будет работать должным образом с этой версией. Если вы планируете использовать приложение в Windows XP, вам необходимо убедиться, что драйвер инфракрасного устройства ввода установлен и работает

правильно. Дополнительные сведения о драйверах для Windows XP см. в разделе Поддержка драйверов для Windows XP. Вы можете обратиться к этой ссылке для получения дополнительной информации о Teensy 2.1 от HIP. Предупреждение. Приложение HIP test-hid предназначено для использования в текущем сеансе Windows пользователя, а не в средах разработки.
Пожалуйста, ознакомьтесь с подробным руководством для получения дополнительной информации о том, как создать собственный корпус для инфракрасного устройства ввода Teensy 2.1 для тестового приложения: Перед установкой Установка TestHID: Загрузите последний установочный файл TestHID 3.0 по указанному ниже URL-адресу. Затем выполните следующие действия,

чтобы извлечь и запустить приложение на своем компьютере. Извлеките файл TestHID3.0.zip в папку. Закройте все программы/окна, открытые на вашем компьютере, и дважды щелкните файл приложения TestHID3.exe. Если у вас несколько процессоров, приложение fb6ded4ff2
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