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・BlueCove — это апплет, который может взаимодействовать с другими апплеты, использующие протокол Bluetooth. ・Это апплет Java, который работает на любой платформе, поддерживающей Java. Апплеты. Поддерживаются Windows, Linux, OS X и другие платформы. ・Пользоваться BlueCove просто и интуитивно понятно. ・Он имеет простой
API, поэтому не требует дополнительных библиотек. ・Предоставляется соответствующий SDK. ・Вы также можете использовать BluCove из приложения (собственного или кроссплатформенный) с помощью прилагаемого SDK. ・Он был разработан Intel, поэтому он очень быстрый. ・У нас есть хорошая документация и сообщество, которое

поможет вам с любыми вопросами, которые могут у вас возникнуть. ・BlueCove зарегистрирован в WIDCOMM как профиль Bluetooth. ・Профили Bluetooth, отличные от BlueCove, будут приниматься BlueCove, если в профилях есть соответствующие драйвера. ・BlueCove не будет принимать новые профили, пока Реализация BlueCove. Введение
BlueCove — это плагин для платформы Java. Чтобы начать использовать BlueCove, вы должны сначала загрузить BlueCove реализация. Скачать BlueCove для Java Скачать реализацию BlueCove Java BlueCove написан на Java, скачанный реализация будет использоваться для запуска БлюКоув. Апплет BlueCove может делать следующее: ·Bluetooth
BlueCove может обмениваться данными с устройствами Bluetooth, в том числе с портативными оборудование и настольные компьютеры. Основные функции Bluetooth включают в себя: ・Включение Bluetooth Если Bluetooth не включен, BlueCove может попытаться подключиться к устройство Bluetooth и обмениваться данными. ・Подключение к

Bluetooth-устройству Вы можете подключиться к любому доступному bluetooth-устройству и обмениваться данными. ・Отключение от устройства Bluetooth Если вы хотите отключиться от устройства Bluetooth, вы можете сделать это, нажав кнопку Отключить. ・Использование функции Bluetooth BlueCove может сообщить вам о состоянии
устройства Bluetooth. ・Разрешение имени устройства Bluetooth Если есть сопряженное устройство, вы можете запросить устройство Bluetooth имя, получить возможности устройства и получить адрес устройства. Особенности BlueCove ・Подключение к Bluetooth-устройству На рынке доступно несколько устройств Bluetooth. Для подключения к

Bluetooth-устройству
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BlueCove

BlueCove — это совместимая с JSR-82 реализация технологии Bluetooth с низким энергопотреблением (BLE). Он имеет
следующие преимущества: · Собственный API позволяет легко интегрироваться в приложения. · Реализация

оптимизирована для современных мобильных устройств и поддерживает последние версии профилей с небольшими
изменениями в коде. · Поддержка других профилей Bluetooth может быть добавлена через драйверы. · BlaCove

поддерживает реализации двойного режима, которыми можно динамически обмениваться во время выполнения. Это
позволяет использовать BluCove в качестве базового класса хоста, который можно заменить реальным стеком Bluetooth. ·

BlaCove поддерживает несколько серверных частей для разных стеков Bluetooth и может работать на серверах. ·
Реализация, использующая стек BlueZ, может использоваться в Linux (и других Unix-подобных системах). BlueCove
предназначен для настольных и встроенных устройств. Он оптимизирован для мобильных устройств. Если вы хотите
создать сервер со стеком Blacove BLE, сначала проверьте, хорошо ли он работает на платформе, которую вы хотите

использовать. Как правило, реализация Java не предназначена для сервера. Для сервера вам нужна структура, способная
запускать высокораспределенные и масштабируемые решения. Преимущество сервера BlueCove состоит в том, что все
внутренние компоненты реализованы в виде классов виртуальной машины Java (JVM). Серверные части Java и обмен

стеком Java находятся на вершине реализации серверных частей, что обеспечивает очень прозрачный режим работы. API
Android реализует API Bluetooth для Bluetooth Low Energy Classic (LE). BlaCove не зависит от Android API и работает

поверх стека BlueZ. Следовательно, у него есть то преимущество, что он может работать на всех (почти всех) устройствах
Android. Доступна реализация прототипа BlaCove, использующая Android API. Хотя стек Android Bluetooth остается
совместимым с Android API, есть различия. Поэтому код необходимо адаптировать для BluCove. Эта реализация не

завершена, и текущий API будет изменен.Поэтому используйте его с осторожностью и проверяйте, что доступно в Android
API, прежде чем использовать его. Стек BlueZ Bluetooth — это реализация основного класса, предназначенная для

настольных и встроенных систем. Он состоит из двух компонентов: · Драйверы на основе ядра Linux/драйверы на основе
дерева устройств, которые являются частью ядра Linux и реализацией базового класса в Java. Стеки Bluetooth,

находящиеся в разработке · cUSB-ключ · Windows: базовая версия Bluetooth · fb6ded4ff2
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