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====== LedRem — это приложение для смартфонов, позволяющее дистанционно управлять устройствами, используя
только мобильный телефон со стереовыходом. На телефоне не требуется инфракрасный порт (возможны Bluetooth или

инфракрасный порт), и ledrem сможет определить, какой тип инфракрасного беспроводного порта есть в вашем
телефоне: инфракрасный порт или Bluetooth. Теперь LedRem может взаимодействовать с любым устройством,
поддерживающим инфракрасное дистанционное управление, и имеет обратную совместимость с некоторыми

устройствами инфракрасного дистанционного управления. LedRem использует выход мобильного телефона через
автомобильный ключ в качестве источника звука для генерации ИК-импульсов: ИК-светодиоды размещаются в

замочной скважине и позволяют использовать ее в качестве устройства дистанционного управления. Что делает LedRem
совершенно уникальным, так это то, что он способен определять, используется ли он на выходе для наушников или на
стерео выходе! Это возможно благодаря тому, что для стереотелефонов музыкальный проигрыватель запускается при

запуске LedRem: При использовании стереовыхода для наушников необходимо использовать стороннюю программу для
управления музыкальным проигрывателем. Поддержка инфракрасных устройств по-прежнему ограничена некоторыми

моделями. Пока не поддерживаются инфракрасные USB-устройства, комбинированные устройства с Bluetooth и
инфракрасным портом. Кроме того, не ожидайте, что он будет работать на телефонах, которые не выводят звук.

Разработка ЛедРем: LedRem в настоящее время разрабатывается как бесплатное программное обеспечение с открытым
исходным кодом на Python в стиле приложения Cocoa, написанное для Mac и Windows (по крайней мере, 10 и XP).

Исходный код открыт для любой помощи и развития. LedRem требуется только поддержка Java (для работы в Linux или
Mac OS X). Вы можете помочь в разработке простым способом, помогая внести свой вклад в разработку приложения,
сообщая об ошибках или предлагая улучшения. Домашняя страница: Вы можете скачать последнюю ночную версию с

примерами (для использования на телефоне). В текущих ночных журналах вы найдете две версии: 1.универсальная
версия LedRem, которая работает на нескольких телефонах (не только на стереотелефонах) 2. версия для телефонов

Nokia
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LedRem

LedRem — это набор программ, которые позволяют использовать любой мобильный телефон, оснащенный
стереовыходом, в качестве пульта дистанционного управления для устройств, управляемых инфракрасным пультом
дистанционного управления. На телефоне не требуется порт IRDA. ИК-сигнал создается путем подключения ИК-

светодиодов к аудиовыходу мобильного телефона. Это первое программное обеспечение для инфракрасного
дистанционного управления с полностью открытым исходным кодом, написанное на python. Он может получать сигнал
дистанционного управления от телефона nokia и отправлять сигнал управления на другие устройства. Он поддерживает

все основные протоколы дистанционного управления: rfcomm, linux ir & irx, usb, дистанционное управление Apple.
Поддерживаемые протоколы удаленного управления: ========================== рфкомм - Протокол для ИК

дистанционного управления бытовой электроникой. - Предоставлено rfcomm. линукс ик - Протокол, используемый для
связи с устройствами в операционных системах Linux. - Предоставлено libopenrc. USB - Протокол для ИК

дистанционного управления бытовой электроникой. - Предоставляется libusb-1.0. Пульт дистанционного управления
Apple - Протокол Apple Remote Controller. - Обеспечивается собственным протоколом Apple. настраивать - Создание

поддерживаемых файлов. ledrem используется для программирования (через скрипт python), а не для отправки команды
напрямую. Чтобы получить управляющий сигнал от LedRem, вам необходимо установить порт устройства. См.

рекомендуемые порты здесь: ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О ПОГЛОЩЕНИИ: Это первое программное обеспечение для
инфракрасного дистанционного управления с полностью открытым исходным кодом, поэтому оно требует некоторого

уровня владения операционной системой Linux. Кроме того, это программное обеспечение предназначено для
использования старых мобильных телефонов Nokia. Для более новых смартфонов Nokia, совместимых с недавно

разработанными ИК-протоколами, следует попробовать другие пакеты в иерархии, например zcell. Протестировано на
Nokia 6680. LEDRem полностью работает с мобильными телефонами (ПРОБЛЕМА: N6600). Если вы хотите

протестировать программное обеспечение с N6600, следуйте этим инструкциям. Или вы можете использовать
устройство Bluetooth (например, клавиатуру Bluetooth) для отправки удаленного сигнала. LEDRem поддерживает Nokia
6680 (ПРОБЛЕМА: N6600). Требуется телефон Nokia 6680.Примечание. LEDRem не может использовать встроенный

микрофон. Перед использованием программы вам нужно отключить активный режим на телефоне. Чтобы обойти
активный режим на телефоне: подключите мобильный телефон к компьютеру, перейдите в раздел «Смартфоны»,

выберите телефон fb6ded4ff2
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