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Функции: 1. Рассчитайте КСВ и текущее распределение КСВ. 2. Рассчитайте частоту и поляризацию по диполю, Яги и Яги-Уда. 3.
Рассчитайте импеданс передающей и приемной антенн. 4. Рассчитайте высоту массива и затухание от земли. 5. Рассчитайте
коэффициент усиления массива. 6. Рассчитайте текущее распределение различных элементов массива. 7. Рассчитайте точки
шаблона 3 дБ. 8. Нанесите диаграммы возвышения и азимута. 9. Постройте коэффициент усиления, КСВ и контур усиления под
любым углом. 10. Отобразите шаблоны на экране. 11. Постройте график трехмерного усиления в зависимости от шаблонов азимута
и возвышения. 12. Постройте шаблон в 2D, используя любой срез. 13.Распечатайте выкройку в выбранном формате. 14. Проверьте
3D-шаблон различными способами. 15.Отображение и изменение параметров в режиме реального времени. EZNEC Crack Keygen —
ценный инструмент как для профессионалов, так и для любителей, которым нравится новый мир беспроводной связи и звука. Будь
то анализ одной из чрезвычайно популярных антенн, методов подачи или вы хотите создать ее, это приложение поможет вам
сделать именно это. Эксклюзивное оружие в мире беспроводной связи. Более 50 статей о ЦИФРОВЫХ МОДУЛЯХ и ЦИФРОВЫХ
ДЕКОДЕРАХ для беспроводного мира. ПЕРВЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ, АНАЛИЗАТОР и ЦИФРОВОЙ ДЕКОДЕР для мира беспроводной
связи. РЧ-СКАНЕР PENTAX Подпишитесь на нас в: Pentax RF Scanner — это настоящий профессиональный инструмент для
профессиональной работы. Он выполняет задачи Pentax, Biomek или SpectraScan, чтобы помочь вам получить максимальную
отдачу от ваших РЧ-сканеров. Он прост, быстр, наполнен функциями, прост в использовании и в то же время очень
профессионален. Долгосрочная цель предлагаемой работы - разработать стратегии профилактики и контроля вируса
иммунодефицита человека ( ВИЧ) посредством разработки вакцин для предотвращения инфекции, вызывающих защитный
иммунный ответ и уничтожающих репликацию вируса. Исследования оболочки
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Функции: - Широкие возможности настройки, бесплатный просмотр шаблона - Отображение 3D-шаблона позволяет
визуализировать усиление по всем азимутам - Простой в использовании интерфейс с экранным меню - Высокопроизводительный
вычислительный движок NEC-2, включая генерацию 3D-шаблонов - Загружаемые шаблоны при различных значениях усиления
(SRR и CSRR) - Печатные шаблоны при любом усилении - Отображение и построение графиков значений RF, SWR, ME и
характеристик с низким уровнем шума - Строит шаблоны с высоким разрешением для визуального эффекта антенны - Позволяет
узнать до 8 параметров антенны прямо из скриншота - Предоставляет диаграммы Боде и импеданса антенны для использования в
качестве инструмента моделирования - Соответствует требованиям Федеральной комиссии связи по малой высоте/подвижности для
большинства частей США. - Неограниченная мощность - это бесплатная версия, которая включает в себя создание 3D-шаблонов, 30
дней бесплатного изучения шаблонов, 1 предварительно определенную антенну для каждого шаблона и локальную базу данных
имен антенн. Монтаж: Приложение предоставляется в виде заархивированной папки. Для установки просто извлеките содержимое
заархивированной папки в папку, в которую вы хотите установить приложение. Обновлено 29 октября 2017 г.: Обновлено 2 января
2018 г.: Будущие обновления добавят ряд забавных функций для пользователей, таких как - Интерактивная схема расположения
антенн, мощности и диаграммы направленности - Анализ стоп-кадра для указания позиций и расстояний между определенными
точками на графике - Визуализация импульсных характеристик антенны в нескольких диапазонах - Сжатие 3D-шаблонов для
экономии места на диске Обновлено 29 октября 2017 г.: Обновлено 2 января 2018 г.: Будущие обновления добавят ряд забавных
функций для пользователей, таких как - Интерактивная схема расположения антенн, мощности и диаграммы направленности -
Анализ стоп-кадра для указания позиций и расстояний между определенными точками на графике - Визуализация импульсных
характеристик антенны в нескольких диапазонах - Сжатие 3D-шаблонов для экономии места на дискеWhitbourne House Whitbourne
House, Уитборн, Блэкмор-Грин, Ланкашир, Англия, является памятником архитектуры II степени. Он был построен в середине 18
века для семьи Томаса Джи. Это был дом, в котором прошло детство известного астронома 18-го века Джеймса Брэдли,
родившегося здесь в 1732 году. Сейчас он находится на попечении Совета графства Ланкашир. Смотрите также Памятники II
степени * в 1eaed4ebc0
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- Это упрощенная версия полнофункциональной программы производительности EZAL. Особенности: - простой в использовании
графический пользовательский интерфейс - быстрое построение требуемых схем азимута и возвышения - интерактивный курсор
для азимута и возвышения - отображение трехмерных схем - быстрое и интуитивно понятное - позволяет легко обмениваться или
распечатывать диаграммы - поддерживает режимы FSW и FMA - поддерживает все типы антенн FMA - включает все функции EZAL
- автоматически создает таблицу усиления для запрошенной ориентации - опциональное меню «Сохранить-Печать» - сохраняет
график в файл или непосредственно на принтер - поддерживает заштрихованные шаблоны - возможность определить усиление
вторая антенна (дополнительно) — вспомогательный экран с элементами меню и параметрами — прокрутка высоты и азимута —
какая антенна является основной (FMA или FSW) и вторичной (дополнительно) — показывает антенны FSW или FMA — определяет
или назначает направление антенн работы - рассчитывает необходимое количество диаграмм и их ориентацию (E-SHAP) -
определяет импеданс точки питания антенны FSW - отслеживает изменение усиления в зависимости от частоты/полосы
пропускания ( только в режиме FMA) — вычисляет индекс модуляции основной антенны (только в режиме FMA) — вычисляет точки
отсечки 3 дБ (только в режиме FMA) — простое использование масштабирования камеры — простой ввод значений — поддержка
частотных диапазонов для США, Японии и Европа - поддерживает графики для мониторинга, тестирования, кормления и
руководства Лицензия NEC-2 будет поставляться вместе с этой загрузкой. Инструкции по установке: Список изменений: v1.5.8
(22.04.2016) - Добавлена возможность печати диаграмм/графиков v1.4.3 (09.03.2016) - Исправление кривых высот, которые
показывали странные значения. - EZNEC теперь также показывает антенны FSW и FMA как идентичные. v1.4.2 (21.10.2015) -
Исправление для кривых, которые не отображали значения высоты между значениями азимута. - Изменен логотип - Удалены все
ненужные функции из пользовательского интерфейса v1.4.1 (17.10.2015) - Исправлена ошибка - Улучшена документация - Другой
логотип Для использования этого скрипта вам необходимо использовать архив EZNEC_FULL.zip
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«Если вы хотите знать, каких коэффициентов усиления и азимутальных диаграмм можно ожидать от антенн, не смотрите дальше.
Представьте себе мир быстрых и простых измерений практически для всех типов антенн, включая Yagi и радиальные антенны.
Теперь вы можете выйти за рамки учебников и получить реальные -мировые измерения реальных вещей! «EZNEC позволяет
проводить измерения в режиме реального времени практически для всех антенн с нуля, включая все базовые антенны, такие как
УКВ-любительские, Quads и Yagi, до самых передовых фазированных решеток. Кроме того, вы также можете измерять нагрузки,
регистрировать истинный КСВ. информацию о боковых лепестках, а также график усиления и диаграммы направленности под
любым углом практически для любой антенны. «В отличие от многих других программ, EZNEC не скрывает информацию,
необходимую для измерений в реальном времени. Она дает вам полный контроль с помощью интерфейса на основе меню. Ваша
мышь Даже начинающие пользователи могут быстро и легко ввести основные данные или обратиться к руководству. «EZNEC — это
только первая часть будущего. Дополнительные функции будут включать отображение данных из источников для печати,
расширенные вычисления, настройку антенн и многое другое. Узнайте, что ждет эту долгожданную программу! "Системные
Требования: "Совместимо с Windows XP/2000/2003/7/8/10 «Расчетный ток: 550 Вт Расчетное открытое напряжение: 265 В
переменного тока. «Расчетное количество портов: 1» Поддерживать Комплект деталей / Подробная информация о продукте Цены
Доступно на Амазонке Доступно на Амазонке Основная поддержка клиентов: Мы инженеры и предприниматели, которые хотят,
чтобы беспроводные аксессуары предлагались в Северной Америке, чтобы они были доступны для конечного пользователя. Если у
вас есть предложения или вопросы по этому продукту, свяжитесь с нами, используя приведенную ниже информацию./* *
Сгенерировано class-dump 3.3.4 (64 бит). * * class-dump защищен авторскими правами (C) 1997–1998, 2000–2001, 2004–2011 Стива
Найгарда. */ #импорт "NSObject.h" #import "CALayerDelegate-Protocol.h" @class CALayer, NSDictionary, NSImage, NSMutableArray,
NSString, NSView; @interface DLButtonBehavior : NSObject



System Requirements For EZNEC:

Процессор: ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ: Память: Память: Графика: *Минимальные системные требования могут быть выше для
некоторых функций, таких как полноэкранный/оконный режим, более высокое качество или более высокое разрешение.
Минимальные системные требования: Процессор: ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ: Память: Процессор: ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ:
Память: Графика: *Минимальные системные требования могут быть выше для некоторых функций, таких как
полноэкранный/оконный режим, более высокое качество или более высокое разрешение.
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