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HPe-rc — это простой программный пакет для управления сканером Univox HomePatrol-1 через Интернет. HPe-rc — это
специализированный пульт дистанционного управления, написанный на переносимом C++ с использованием протокола
WebSocket. Пульт дистанционного управления основан на спецификации HPe-RemoteControlSpecification 2.04,
опубликованной Ultima Electronics. Дистанционное управление Приложение для удаленного управления является
бесплатным программным обеспечением, опубликованным в соответствии с условиями Стандартной общественной
лицензии GNU (GPL v3). Монтаж HPe-rc полностью автономен в одной DLL (полностью автономный двоичный файл,
поставляемый web.net). Он статически связан, поэтому ему не нужны дополнительные библиотеки DLL. Серверная
часть HPe-rc развертывается на веб-сервере Linux или Windows. На сервере должен быть установлен веб-сервер Linux,
Apache или IIS. Документация, в которой упоминается «сервер FreeBSD», возникла из-за опечатки в спецификации.
Примечание. HPe-rc на основе C++ несовместим с собственными приложениями Windows, поскольку в него встроены
компилятор C++ и библиотеки. Переносимый двоичный исполняемый файл (HPE-rc.exe) создается с помощью
компилятора Microsoft Visual C++ версии 7 для целевой 32-разрядной Windows. Параметры компилятора настроены
так, чтобы разрешить потоковую передачу файла сигнала, а выход помечен исходным именем файла. Структура
исполняемого файла представляет собой файл класса C++, совместимый с компилятором C++, совместимым с Microsoft
Visual C++, и имеет файл ресурсов для графического интерфейса Windows. Ресурсы встроены в основной исполняемый
файл. Прослушивание событий приема HPe-rc работает в режиме клиент/сервер, клиент только управляет сканером и не
требуется его присутствие при подключении. Функция прослушивания сканера вызывает функцию Scan(), указанный
последовательный порт в качестве параметра. Предупреждение: Listen to port может вызываться только тогда, когда
сканер подключен к указанному порту, в противном случае вызывается функция FatalError(). При получении команды
удаленного управления обработка события делегируется одному или нескольким обратным вызовам с событием в
качестве параметра. Результат команды будет возвращен вызывающему абоненту. Спецификация события описывает
возможные условия и аргументы события. Только вызываемое событие, параметры события можно задать при установке
обратного вызова, однако большинство обратных вызовов не изменят эти значения, а добавят свои. Пример: При
получении команды на воспроизведение аудио
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