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• Рассчитайте и начертите кривые КСВ для всех антенн, работающих в
любительских радиодиапазонах. • Распечатайте графики КСВ для всех
рассчитанных кривых КСВ. • Нанесите рассчитанные кривые КСВ каждой
антенной системы на отдельный график для упрощения работы с графиком
КСВ. • Распечатайте все графики КСВ на бумажном носителе. • Постройте
кривые КСВ и распечатайте справочные графики для будущего
обслуживания антенной системы. • Ввод ваших значений КСВ будет
отображать значение в процентах, дБВт или дробное значение КСВ. •
Ориентация антенной системы отображается в виде одного из графиков,
чтобы вы знали правильную ориентацию для показаний КСВ. • Графики
кривых КСВ, рассчитанные для всех антенн, автоматически сохраняются для
последующего построения. Особенности счетчика: • Рассчитайте КСВ на всех
антеннах, введя значения прямой и отраженной мощности. • Рассчитайте
КСВ для антенны, введя значение прямой мощности. • Рассчитайте КСВ для
60-метрового диполя, введя значения прямой и отраженной мощности. •
Ориентация антенны отображается на графике КСВ • Графики кривых КСВ
для всех антенн распечатываются • Добавлять новые антенные системы в
существующий файл базы данных КСВ. • Распечатайте распечатку кривых
КСВ, построенных на миллиметровой бумаге. • Распечатайте распечатку
кривых КСВ, нанесенных на миллиметровую бумагу, с маркировкой
дипольного угла на диаграмме. • Может использоваться в качестве
эталонного графика КСВ для построения будущих показаний КСВ. • Все
расчеты выполняются в соответствии со стандартом IEEE 7-го издания для
расчета КСВ. • Предназначен для работы в режимах CW и SSB для
радиостанций CW и SSB. • Программа распечатает результаты для каждой
полосы, если введены все введенные значения или введено только одно из
значений. • Калибровка DWW рассчитывается и вводится для каждого радио
• Прямая и отраженная мощности измеряются для каждого диапазона путем
ввода значений из наборов измерителей CW и SSB. • Полные данные памяти
рассчитываются от 0 до 60 метров, чтобы гарантировать отсутствие
программных или радиоограничений. Meter Mate — это вспомогательная
утилита для вашего направленного ваттметра, которая позволяет вам
вычислять показания КСВ при измерении показаний прямой и отраженной
мощности. В дополнение к расчету КСВ антенной системы Mate также
нанесет кривые КСВ всех ваших антенн на графики, которые можно
распечатать. Твердая копия
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Meter Mate — это приложение для радиолюбителей, разработанное членами
Американского клуба радиолюбителей из Ривердейла, штат Огайо. В клубе
более 500 членов, включая многих радиолюбителей. Клуб спонсировал
множество проектов в индустрии радиолюбителей, таких как производство
пинцетов для проверки антенн. Результатом этого проекта стала разработка
модуля, эмулирующего настоящий тестовый пинцет. Большая часть
программного обеспечения, которое теперь включено в Meter Mate,
фактически была написана для эмуляции этого модуля. Программное
обеспечение разработано так, чтобы быть удобным для пользователя и не
требует каких-либо знаний в области радиосвязи для работы. Что нового в
этой версии: Это обновление устраняет небольшую проблему
программирования, из-за которой мы не всегда правильно рассчитывали КСВ,
когда антенна передала и приняла. Что нового в версии 2.8: Версия 2.8 — это
первый официальный выпуск Meter Mate. Эта версия представляет собой
серьезную переработку приложения. Он был обновлен до Delphi 2010
Framework, следующего поколения RAD Studio. Мы также используем
межплатформенные функции Delphi для создания версии программного
обеспечения для Windows, Mac и Linux. Мы также включили шаблоны для
всех наших графиков, которые можно распечатать. Это значительное
улучшение оригинальной версии, выпущенной в 2008 году. Платформы:
Windows Mac Линукс Это цифровой инструмент, обеспечивающий фоновое
определение состояния сети с помощью статистики пинга. В результате его
можно использовать вместе с LPRng для мониторинга сети. Монтаж
Скопируйте и поместите файл pingstats.exe в корневой каталог (c:\)
Применение Просто откройте инструмент из ярлыка и нажмите кнопку
«Пуск». Это создаст собственный веб-сайт для вашего собственного бизнеса
или организации. Он включает в себя встроенное решение для электронной
коммерции, которое позволяет вам продавать любой продукт с помощью
PayPal. Он предоставляет простую в использовании систему OCR для
сканирования/загрузки изображений визитных карточек в электронную
почту или открытку. Ваши клиенты могут просто загрузить свои визитные
карточки в свою почту, чтобы мгновенно отсканировать их и сохранить в
вашей базе данных. Платформы: Windows Linux Программа CrossXRoads —
привлекательная программа, которую можно использовать для сбора данных
о различных вещах. Для начала следует ввести данные. Требования: Windows
XP или выше 1.0.0.175 или новее Mac OS 10.5 или новее Mac OS X 10.5 или
новее CrossXRoads — это приложение для пользователей Mac. Этот
1709e42c4c
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1. Meter Mate имеет возможность оценить КСВ антенной системы. Это будет
сделано путем оценки импеданса антенной системы. Затем Meter Mate
измерит мощность на входе схемы согласования импеданса и мощность,
отраженную от антенной системы. Затем это оценочное значение КСВ можно
сравнить с измеренным значением. Если расчетные и измеренные значения
находятся в одинаковом диапазоне (в пределах 2 дБ друг от друга), то Meter
Mate может сказать, что импеданс системы находится в норме. Если два
значения не находятся в одном диапазоне, Meter Mate вычтет значение
отраженной мощности из значения прямой мощности, чтобы рассчитать
новое оценочное значение КСВ. Это новое расчетное значение КСВ будет
отображаться на экране. Затем график КСВ можно отобразить либо в виде
линейного графика, либо в виде круговой диаграммы. 2. Meter Mate
отобразит кривую КСВ всех антенн системы либо в виде линейного графика,
либо в виде круговой диаграммы. Если расчетное полное сопротивление
системы ниже 20 Ом, это также покажет, что для правильной работы
системы необходимо поддерживать минимальный КСВ. 3. Эти графики
кривых КСВ можно распечатать либо в печатном виде, либо в виде
цифрового изображения. 4. Meter Mate позволяет сравнивать до 6 различных
антенн. Это достигается путем связывания каждой антенны с уникальным
цветом. Красный цвет соответствует значению прямой мощности, зеленый —
значению отраженной мощности, желтый — расчетному значению КСВ, а
синий — минимальному значению КСВ. На диаграмме КСВ прямая мощность и
отраженная мощность всегда будут отображаться одним цветом (красным
или зеленым). 5. Meter Mate можно использовать как для Yagi, так и для
вертикальных антенн. 6. Meter Mate работает путем измерения прямой и
отраженной мощности от входа антенной системы до центра излучения
антенны. 7. Meter Mate измеряет прямую и отраженную мощность на входе
схемы согласования системы, а также отраженную мощность на выходе
системы. 8.Meter Mate может измерять мощность 100 Вт на прямом
радиочастотном пути и 200 Вт мощности на отраженном радиочастотном
пути. Meter Mate также может измерять мощность 400 Вт на прямом пути и
мощность 800 Вт на отраженном пути. 9. Meter Mate можно откалибровать
для измерения мощности прямой радиочастоты станции, подключенной к той
же антенне на ретрансляторе. 10. Meter Mate можно использовать с CWT-70
dec.
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********************** Meter Mate — это вспомогательная утилита для вашего
направленного ваттметра, которая позволяет вам вычислять показания КСВ
при измерении показаний прямой и отраженной мощности. В дополнение к
расчету КСВ антенной системы Mate также нанесет кривые КСВ всех ваших
антенн на графики, которые можно распечатать. Распечатанные на бумаге
графики кривых КСВ можно использовать в качестве исходных данных при
техническом обслуживании антенной системы в будущем. Meter Mate — это
программная утилита для радиолюбителей, которая рассчитывает КСВ и
создает графики кривых КСВ для антенных систем, работающих в
любительских радиодиапазонах. Распечатанные графики КСВ могут помочь в
обслуживании антенной системы, предоставляя распечатку базовой кривой
КСВ антенной системы. Он предназначен для имитации ваттметра, который
использует измерительные элементы для измерения прямой и отраженной
мощности в антенной системе любительского радио. Метод загрузки:
**************** - Нажмите на ссылку для скачивания и выберите Сохранить
ссылку как... Сохраните загруженный ZIP-файл на свой компьютер и
извлеките программное обеспечение Meter Mate на рабочий стол. Лицензия:
********************* Copyright 2011, Дэвид Нойхаузен Это приложение
находится под лицензией GNU General Public License. Могут быть доступны
другие условия лицензии. Копию Стандартной общественной лицензии GNU
можно найти здесь: Вы не можете использовать, продавать, предлагать для
продажи или поставлять приложение, если Стандартная общественная
лицензия GNU не указана в файле лицензии. wifiWatcher 2.0 — это
программа, которая позволяет вам сканировать беспроводные сети в
радиусе вашего местоположения. Это также полезно для сканирования по
гостевой сети, если вы подключаетесь к общедоступной точке доступа.
Приложение использует API для работы с OpenWRT, используя такие методы,
как JSON и JSONP, для взаимодействия с OpenWRT. В дополнение к
сканированию сетей приложение позволяет проверять текущие уровни RSSI
и качество сигнала. wifiWatcher 2.0 показывает Список интерфейсов wifi
wifiРезультаты сканирования Wi-FiКачество Wi-FiМощность сигнала Wi-FiRSSI
Как это работает: ******************* Если вы используете Wi-Fi-
переключатель, вы можете ввести его IP-адрес и порт (например,
8.8.8.8:7700). Если вы используете Wi-FiAP, вы можете ввести MAC-адрес
точки доступа, а также SSID и парольную фразу. wifiWatcher может
сканировать
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System Requirements:

Минимум: ОС: Windows 7 или 8.1 64-битная Windows 7 или 8.1 64-разрядная
Процессор: Intel Core i3, i5 или i7 Intel Core i3, i5 или i7 ОЗУ: 4 ГБ 4 ГБ
Графика: Nvidia GTX 650 Жесткий диск Nvidia GTX 650: 20 ГБ 20 ГБ DirectX:
версия 11 Рекомендуемые: ОС: Windows 7 или 8.1 64-битная Windows 7 или
8.1 64-разрядная Процессор: Intel Core i5 или i7
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