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==================================== 1. Стандартная
поддержка всех основных технологий RFID и большинства
используемых патентов RFID. 2. Поддержка MIFARE 1K, MIFARE
1KL, MIFARE DESFire, MIFARE Ultralight, ISO/IEC 14443, ISO/IEC
15693, ISO/IEC 18000-3, тегов NFC, ATRAC, U1, DS-F, D2D и других
стандартов RFID. 3. Извлеките данные из тега и запишите в простую в
использовании базу данных или файл Excel. 4. Поддержка режима
автоопределения, а также ручного режима записи тегов. 5. Поддержка
всех основных устройств Android. 6. Поддержка приложений
Android/IOS, включая DigRFID, NXP TagWriter, TagIt и Fasttag. 7.
Приложение и тег поддерживают интеграцию. 8. Тег: поддерживает все
основные метки RFID, включая MIFARE 1K, MIFARE 1KL, MIFARE
DESFire, MIFARE Ultralight, ISO/IEC 14443, ISO/IEC 15693, ISO/IEC
18000-3, NFC, NXP TagWriter и ATRAC. 9. Приложение: поддерживает
Android, IOS и Windows phone. 10. Очень высокая совместимость,
только если она не поддерживается, мы свяжемся с вами. 11. В
обновленной версии мы можем добавить больше тегов в базу данных и
исправить все открытые ошибки для большего количества тегов. 12. Вы
можете следить за прогрессом во время написания и можете прекратить
писать, когда захотите. ====================================
Функции ==================== 1. Стандартная поддержка всех
основных технологий RFID и большинства используемых патентов
RFID. 2. Поддержка MIFARE 1K, MIFARE 1KL, MIFARE DESFire,
MIFARE Ultralight, ISO/IEC 14443, ISO/IEC 15693, ISO/IEC 18000-3,
тегов NFC, ATRAC, U1, DS-F, D2D и других стандартов RFID. 3.
Извлеките данные из тега и запишите в простую в использовании базу
данных или файл Excel. 4. Поддержка режима автоопределения, а также
ручного режима записи тегов. 5. Поддержка всех основных устройств
Android. 6. Поддержка приложений Android/IOS, включая DigRFID,
NXP TagWriter, TagIt и Fasttag.
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NfcTagger
NfcTagger — простой в использовании и очень универсальный
инструмент. Используя IFTTT, вы можете подключить устройства NFC
(с поддержкой NDEF) к ПК и использовать Приложение NfcTagger для
связи с ними. Это приложение позволяет писать Сообщения NDEF в
теги, читать сообщения NDEF из тегов, создавать и читать файлы NDEF
и инструмент псевдонима для изменения адреса вашего тега,
использовать тег в качестве COM-порта или обнаруживать теги.
NfcTagger разработан в интуитивно понятном пользовательском
интерфейсе, который показывает следующий: 1. Устройства, к которым
в данный момент подключен тег, 2. Подробное описание тега, 3. Файлы
NDEF тега, 4. Сообщения NDEF, совместимые с NFC Forum, 5.
Временная метка последнего доступа или обновления (для
отслеживания времени последнего чтения или записи тега). 6.
Дружелюбное описание тега, 7. Дружелюбное описание
пользовательского интерфейса Простой в использовании NfcTagger
можно использовать по-разному: 1. Позволяет подключаться к
устройствам NFC, поддерживающим форум NFC. стандартный (или
формат NDEF, называйте как хотите) и писать им сообщения,
совместимые с NFC Forum. 2. Позволяет добавлять теги в список
устройств, которые известны NfcTagger (что позволяет ему
автоматически подключаться к ним). 3. Позволяет добавлять
псевдонимы к тегам, что позволяет изменить адрес поиска тега.
Например, вы можете использовать свой тег как COM-порт,
последовательный порт или адрес вашей SIM-карты. использует. 4. Это
позволяет просматривать сообщения NDEF на форуме, совместимом с
NFC. теги, а также создавать новые. 5. Вы можете читать сообщения
NDEF любого тега в списке и отображать его содержание. 6. NfcTagger
поддерживает более дюжины чипсетов NFC. Просто используйте его и
он покажет вам, какие чипсеты он поддерживает. Управление тегом как
последовательным портом Вы можете использовать тег как
последовательный порт. Его файлы позволяют вам писать новые данные
в него или читать данные из него. Таким образом, пользователь может
манипулировать меткой NFC так же, как можно манипулировать USB
последовательный порт. Его можно использовать как COM-порт, его
можно использовать как а fb6ded4ff2
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