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8051 Hex Code Visualizer — хороший программный инструмент, разработанный для того, чтобы помочь вам декодировать и визуализировать шестнадцатеричный код 8051. Он отображает две разные перспективы шестнадцатеричных файлов. Итак, если вы ищете удобное программное
обеспечение для своих задач программирования, это приложение может быть тем, что вы ищете. Кроме того, вы можете импортировать двоичный файл данных или создать новый и обработать его с помощью 8051 Hex Code Visualizer. В конце вашей задачи вы можете просмотреть
инструкции в шестнадцатеричном формате или даже увидеть поток команд в памяти. Кроме того, вы можете включить представление карты памяти вашего кода и проверить каждый байт. При этом шестнадцатеричные файлы декодируются по порядку и можно свободно переходить по
любому адресу. Визуализатор шестнадцатеричного кода 8051 предлагает простые параметры настройки и предлагает удобный калькулятор для преобразования между десятичными, двоичными и шестнадцатеричными числами. Это также позволяет вам настроить тип номера. Что
нового в этой версии Подпишитесь на нас в Twitter, чтобы быть в курсе последних новостей о Windows 10. Что нового в этой версии 6.0.6.0 [НОВОЕ] Поддержка польского, чешского и словацкого языков. [НОВОЕ] Измените язык интерфейса по умолчанию на польский, чешский и
словацкий. [ИСПРАВЛЕНО] При запуске приложения возникали незначительные ошибки. [ИСПРАВЛЕНО] Веб-интерфейс теперь полностью переведен на польский, чешский и словацкий языки. [ИСПРАВЛЕНО] Исправлены опечатки. 6.0.5.0 [НОВОЕ] Добавлена поддержка
уведомлений. В значке приложения отображается небольшой значок, указывающий, какое приложение поддерживает уведомления. Если вам нужна дополнительная информация, вы можете найти ее в настройках. [ИСПРАВЛЕНО] Исправлена ошибка, когда программа вылетала при
закрытии приложения с выбранной опцией импорта шестнадцатеричного файла. [ИСПРАВЛЕНО] Исправлена ошибка с некоторыми специальными командами. 6.0.4.0 [ИСПРАВЛЕНО] Зависание процесса загрузки при открытии шестнадцатеричного файла 8051 в режиме запуска.
[ИСПРАВЛЕНО] Исправлена утечка памяти в некоторых случаях
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Проверьте совместимость с 16-битными микроконтроллерами и процессорами чипсета 8051. Присоединяйтесь к Band-IN! Код: Вибек Блэкер Доступно бесплатно: Windows, MacOS, iOS Приложение 8051 Hex Code Visualizer скачать бесплатно для Windows, MacOS, iOS Опубликовано 14
августа 2014 г. Визуализатор шестнадцатеричного кода 8051 для Windows, MacOS и iOS. Отличное приложение, которое поможет вам расшифровать и использовать шестнадцатеричный код в вашем коде. Приложение деконструирует код в карте памяти и изменяет представление в
двоичном, десятичном и шестнадцатеричном режиме. Если вы ищете простое приложение, которое деконструирует шестнадцатеричный код как в представлении карты памяти, так и в обычном представлении, это приложение вам очень поможет. Он помогает вам деконструировать
коды, он также может генерировать байтовый и шестнадцатеричный код, а также создавать карту памяти. Кроме того, это приложение имеет два представления: карта памяти и простое представление, оно может генерировать и открывать карту памяти, не открывая
шестнадцатеричный файл, оно может открывать шестнадцатеричный файл в двух представлениях, оно может читать 16-битный шестнадцатеричный файл с восьмеричным код. Как использовать: 1. Сначала откройте папку для вашего файла .hex. 2. Выберите приложение из меню
папки, а затем введите имя файла, который оно откроет. 3. Нажмите «Открыть». 4. Нажав кнопку «ОК», приложение загрузит и распакует ваш файл .hex. * Обратите внимание: шестнадцатеричные файлы обычно хранятся как 512 байт, они не будут распакованы до 512 байт. *Обратите
внимание, что процесс деконструкции может зависнуть, чтобы завершить процесс деконструкции, вы должны закрыть приложение. *Это приложение предназначено для просмотра кода на карте памяти и в обычном режиме. Чтобы получить подробную информацию о коде, это
приложение создает карту памяти и сравнивает код с картой памяти. Похожие прожекторы софта: 8051 Hex Code Visualizer Lite для Windows 7, 8, 8.1, 10 и 11, Mac OS и iOS Hex от CodaLab Studio! для Mac OS и iOS Визуализатор шестнадцатеричного кода 8051 для Mac OS X El Capitan
Визуализатор шестнадцатеричных кодов Print 8051 для Windows — Mac OS 8051 Визуализатор для Windows

What's New in the 8051 Hex Code Visualizer?

8051 Hex Code Visualizer — это приложение, которое может считывать шестнадцатеричный код из записей 16-битных адресных данных в режиме синтаксического анализа и карты памяти, таким образом показывая две перспективы. Он имеет удобный интерфейс и имеет встроенный
преобразователь чисел. После быстрой настройки, которая не должна доставить вам никаких проблем, вы столкнетесь лицом к лицу с простым интерфейсом, который подчеркивает простоту использования. Просмотр синтаксического анализа и представления карты памяти
шестнадцатеричного кода В главном окне приложения можно получить доступ к трем вкладкам: для загрузки, проверки и анализа шестнадцатеричного файла, просмотра проанализированного представления, а также проверки представления карты памяти. Помимо внесения прямых
изменений в шестнадцатеричный файл, вы можете перезаписать исходный файл или создать новый. Чтобы убедиться, что новые изменения верны, вы можете просто попросить визуализатор шестнадцатеричного кода 8051 проверить код. Проверить информацию о деконструированном
гексе Оба режима просмотра деконструируют шестнадцатеричный код и показывают его каждый байт. Представление карты памяти показывает инструкции в точном порядке, в котором они заполняют память, а также отображает пустые места. Между тем, проанализированное
представление исключает пустые места и показывает, как инструкции выглядят в шестнадцатеричном коде. Вы можете проверить занимаемый размер, занимаемую область и байты, перейти к любому адресу, а также выполнить преобразования между десятичным, двоичным и
шестнадцатеричным режимом с помощью встроенного калькулятора. Преобразуйте числа и обратитесь к ссылкам на сборку Кроме того, вы можете обратиться к справочнику по набору инструкций, где, помимо выбора типа инструкции, вы можете установить кодировку, период
генерации, тип выполнения и аффективные флаги. В наших тестах мы не сталкивались с проблемами совместимости при запуске приложения в новейшей версии Windows. 8051 Hex Code Visualizer оказывает минимальное влияние на производительность компьютера и быстро
анализирует шестнадцатеричный код. Chordiz - это программное обеспечение для построения диаграмм для любого типа данных, которое создает диаграммы и плоттеры всего несколькими щелчками мыши. Вы можете работать с неограниченными данными в богатом интерфейсе,
поддерживаемом расширенными формулами и оперативными данными, и создавать надежные диаграммы. У Chordiz есть своя собственная семантика, его принципы построения графиков работают в любом направлении, в каждой точке графика без ущерба для качества. Chordiz —
лучшее программное обеспечение для визуализации данных. Он создан с учетом визуализации данных и прост в использовании. Кодировать расширенные формулы легко, мы сделали это проще



System Requirements:

Поддерживаемые ОС: Windows 7 Windows 8 Windows 8.1 Windows 10 Mac OS X 10.6 Mac OS X 10.7 Mac OS X 10.8 Mac OS X 10.9 Mac OS X 10.10 Mac OS X 10.11 айфон 5 айфон 5с Айфон 6 айфон 6 плюс айфон 6С iPhone 6S Plus айфон 7 айфон 7 плюс айфон 8 айфон 8 плюс


