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Номер регистрации (свидетельства):
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Название программы для ЭВМ:
Модуль распознавания показаний цифровых индикаторов измерительных приборов

Реферат:
Программа представляет собой библиотеку классов на платформе Java для использования в
системах автоматизированных измерений диэлектрических свойств. Предусмотрено два режима
работы: режим обучения распознаванию цифр и режим эксплуатации. Программа может
использоваться при обработке показаний измерительных приборов, позволяя получать данные
с оборудования не имеющего интерфейсов соединения с ЭВМ.

IBM PC - совмест. ПКТип реализующей ЭВМ:

JavaЯзык программирования:

Любая с поддержкой JavaВид и версия операционной системы:

110 КбОбъем программы для ЭВМ:
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RU 2015660413РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ПРОГРАММЫДЛЯ ЭВМ

Авторы:
Сёмочкин Александр Николаевич (RU),

Номер регистрации (свидетельства):
2015660413

Сёмочкина Оксана Анатольевна (RU)
Дата регистрации: 30.09.2015

Правообладатели:
Сёмочкин Александр Николаевич (RU),

Номер и дата поступления заявки:
2015614793 03.06.2015

Сёмочкина Оксана Анатольевна (RU)
Дата публикации: 20.10.2015

Контактные реквизиты:
iskanderuse@gmail.com

Название программы для ЭВМ:
Система интерактивного электронного обучения Iskanderus eLearning

Реферат:
Программа состоит из двух модулей: редактора интерактивных курсов и браузера курсов.
Редактор позволяет создавать сценарии интерактивных обучающих курсов, построенных на
аппарате методических конструкций. Данный аппарат обеспечивает визуализацию абстрактных
процессов путем предъявления пользователю кадров, в которых формулируется задача и
предоставляются доступные пользователю операции. Дальнейшее развитие процессов
обуславливается оценкой действий пользователя в каждом кадре. Разработанные с помощью
редактора интерактивные курсы могут размещаться как локально, так и на WEB сервере.
Проигрывание сценариев интерактивных курсов осуществляется посредством браузера курсов.

IBM РС-совмест. ПКТип реализующей ЭВМ:

JavaЯзык программирования:

Windows, Linux, Mac OS X, SolarisВид и версия операционной системы:

478 КбОбъем программы для ЭВМ:

Стр.: 1
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RU 2015617881РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ПРОГРАММЫДЛЯ ЭВМ

Авторы:
Сёмочкин Александр Николаевич (RU),

Номер регистрации (свидетельства):
2015617881

Хаданович Сергей Сергеевич (RU)
Дата регистрации: 23.07.2015

Правообладатель:
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего

Номер и дата поступления заявки:
2015614755 03.06.2015

профессионального образования «Благовещенский
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Дата публикации: 20.08.2015

Контактные реквизиты:
iskanderuse@gmail.com

Название программы для ЭВМ:
Сетевой драйвер устройств на базе Arduino

Реферат:
Драйвер представляет собой приложение на платформе Java и устанавливается на компьютер
под управлением GNU/Linux, к которому подключается любое количество исполнительных
устройств на базе Arduino по универсальному последовательному порту (USB). Исполнительные
устройства работают по протоколу, согласно которому в момент подключения они сообщают
список и формат поддерживаемых ими команд. Драйвер транслирует получаемые из сети по
протоколу TCP/IP команды на соответствующие им исполнительные устройства. Данное
программное обеспечение может применяться для управления любой встраиваемой системой,
на базе Arduino и микрокомпьютеров под управлением GNU/Linux.

IBMPC - совмест. ПК, для которых реализована среда
исполнения Java Platform, Standard Edition

Тип реализующей ЭВМ:

JavaЯзык программирования:

GNU/Linux, для которыхреализована среда исполнения
Java Platform, Standard Edition

Вид и версия операционной системы:

58,5 КбОбъем программы для ЭВМ:

Стр.: 1
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