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В эпоху Интернета вещей (IoT) мы наблюдаем постоянно растущий спрос на подключение к
Интернету. Многие устройства, подключенные к Интернету, основаны на (новых) стандартах базовой

спецификации Bluetooth версии 4.2 или более ранней. Это верно для многих стеков Bluetooth,
доступных сегодня в отрасли. Вот почему Bluetooth Special Interest Group (SIG) недавно выпустила
спецификацию Bluetooth 5.0, в которой представлена характеристика канального уровня (LCC) для
обеспечения улучшенной доставки данных. В этом сообщении блога я дам вам обзор Bluetooth 5.0

LCC и рассмотрю, как этот новый профиль может предоставить различные преимущества. Что такое
Bluetooth LCC? Bluetooth Link Layer Characteristic (LCC) — это сервисно-ориентированный пакетный

профиль, который используется для поддержки доставки данных на (новом) канальном уровне
технологии беспроводной связи Bluetooth 5.0. Профиль Bluetooth 5.0 LCC представляет LCC как

дополнительный профиль канального уровня на канальном уровне технологии беспроводной связи
Bluetooth. LCC определен в [3] и представлен в спецификации профиля канального уровня [4]. С

введением LCC в Bluetooth 5.0 роль LCC заключалась в установлении и поддержании связи между
беспроводным канальным уровнем и другими, более высокими уровнями коммуникационного стека.

Таким образом, LCC является альтернативой SCO, позволяя использовать интерфейс L2CAP для
доступа к (более высоким уровням) коммуникационного стека. Хотя Bluetooth 5.0 LCC основан на

интерфейсе L2CAP, он обеспечивает дополнительные и более высокие функциональные возможности,
чем интерфейс L2CAP. Преимущества Bluetooth 5.0 LCC Пакетная доставка универсальных пакетов

данных Bluetooth 5.0 LCC предназначен для эффективной доставки универсальных пакетов данных. В
то время как L2CAP — это блочный проприетарный интерфейс, LCC — это общий пакетный

интерфейс на основе пакетов. Использование LCC позволяет доставлять данные в рамках (новой)
архитектуры Bluetooth 5.0 без необходимости преобразовывать пакеты данных в формат более

высокого уровня. Это уменьшает размер полезной нагрузки, задержку и накладные расходы пакетов
данных по сравнению с протоколами более высокого уровня. Передача данных на канальном уровне
управляется событиями и состоит из обмена блоками данных LCC (пакетами данных LCC). Пакеты

данных LCC
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ECO (Easy Clipboard Organizer) Portable

ECO (Easy Clipboard Organizer) Portable — это легкое приложение для Windows, целью которого
является помочь вам улучшить функциональность вашего буфера обмена, сохраняя до 50 записей.

Портативная программа Это портативная версия ECO, которую можно развернуть в вашей системе,
просто запустив исполняемый файл (в процесс не включена настройка). Удаление утилиты означает
удаление файлов, которые вы скачали из Интернета. Он не записывает записи в реестр Windows и не

оставляет другие данные конфигурации на вашем компьютере. Вы можете поместить его на
портативные носители, носить с собой и запускать в целевой системе без прав администратора. Режим

работы системного трея Вы можете обнаружить, что утилита тихо работает в системном трее, не
мешая вашей работе. Всего одним щелчком мыши на значке в трее приложение показывает список со

всеми сохраненными на тот момент записями буфера обмена и предоставляет доступ к нескольким
параметрам конфигурации. Действия с буфером обмена Чтобы скопировать сохраненные элементы в

буфер обмена, вам просто нужно щелкнуть целевую запись. Инструмент также поддерживает
параметры сохранения изображений, но не может отображать предварительный просмотр

фотографий. Кроме того, вы можете редактировать или очищать историю буфера обмена. Параметры
конфигурации ECO (Easy Clipboard Organizer) Portable дает вам возможность запускать приложение

при запуске Windows, ограничивать максимальное количество записей в истории буфера обмена,
изменять визуальный аспект графического интерфейса, выбирая один из нескольких скинов, а также

улучшать общую функциональность. инструмента, установив плагины. Тесты показали, что программа
выполняет задание быстро и без ошибок. Он остается дружественным к системным ресурсам, поэтому

общая производительность компьютера не снижается. Нижняя линия В целом, ECO (Easy Clipboard
Organizer) Portable поставляется с важным набором функций для одновременного управления

несколькими записями текста и изображений в буфере обмена, и с ним могут работать как новички,
так и опытные пользователи. Президент Дональд Трамп и министр финансов Стивен Мнучин, вместе
с официальными лицами из 14 других стран подписали обновленную версию Парижского соглашения

по климату в Белом доме в четверг. Сам Трамп подписал документ, назвав соглашение
«историческим». «Подписывая это важное соглашение сегодня, мы боремся за будущее, в котором
Соединенные Штаты — а не Китай, не Франция, не Индия, ни какая-либо другая страна — будут

лидировать в мире по внедрению чистой возобновляемой энергии», — Трамп. сказал. «Соединенные
Штаты быстро становятся сверхдержавой чистой энергии 21-го века. fb6ded4ff2
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