
 

Loaded Dipoles Кряк With License Key Скачать бесплатно без
регистрации

- Интернет: - Окна: - Прямая ссылка: - Интернет: - Окна: - Прямая ссылка: В экран
настроек добавлена возможность указать диапазон частот. Вы также можете указать

центральную частоту и размеры элемента. Вы нашли какие-либо ошибки? Отправьте их
на [email protected] И так как это прототип, пожалуйста, пришлите скриншот ваших
результатов. Вы также можете установить наши приложения для iPad и iPhone, если
хотите самостоятельно разработать следующую антенну. Интернет: - Окна: - Прямая

ссылка: - Интернет: - Окна: - Прямая ссылка: Нагруженные диполи Описание: -
Интернет: - Окна: - Прямая ссылка:
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Loaded Dipoles

* Дополнительный диаметр провода * Дополнительный тип антенны и размер элемента
* Две антенны с разным размером элемента по одной и той же формуле * Низкое

энергопотребление * 10 дизайнов бревен для каждого размера элемента * Посмотрите,
как интегрировать нагруженную дипольную антенну в вашу собственную печатную

плату * Интернационализированные размеры * Измеряйте положение/длину/глубину с
помощью мелкой шкалы * Расчет для следующих нагрузок: * Недоумение нагрузка *
Горизонтальный или вертикальный элемент * Нулевая длина * Двойная катушка на

обоих концах одной линии * Двойная длина (тройной) * Половина длины * Половина
глубины * 1/10 длины * 1/10 глубины Цель этого приложения - предоставить быстрый и

простой инструмент выбора для первого использования, который поможет вам
спроектировать нагруженные дипольные антенны. Основные характеристики: *

Мгновенный доступ * Автоматический выбор нагрузки Perplexity по частоте для
выбранного размера элемента * Пять нагруженных диполей определены для различных

размеров элементов * Три типа антенн (одинарная, двойная и тройная) * Четыре
размера элемента (1/10, 1/20, 1/30 и 1/40) * Одножильный провод (4, 8, 10 и 12 AWG) *
Проволока листовая (0,1, 0,3, 0,5 и 0,7 мм) * Проволока с покрытием (0,4, 1,0, 1,5 и 2,0

мм) * Конструкция: переменный размер и длина элемента, использование для
одинарной (горизонтальной или вертикальной) и двойной катушки * Конструкция:

переменный диаметр проволоки, фиксированная длина и размер элемента *
Конструкция: переменная глубина, фиксированный размер элемента, использование

двойной катушки * Дизайн: переменное расстояние от центра до начала элемента,
фиксированный размер и глубина элемента * Конструкция: фиксированное расстояние
от центра до начала катушки, фиксированный размер и длина элемента * Конструкция:

фиксированное расстояние от центра до начала катушки, фиксированный размер
элемента, использование двойной катушки * Простой поиск размеров элементов: поиск

по номеру, поиск по радиусу или поиск по диаметру * Простой поиск диаметров
проволоки: поиск по номеру, поиск по радиусу или поиск по диаметру * Простой поиск
длин элементов: поиск по номеру, поиск по радиусу или поиск по диаметру * Простой
поиск глубины элемента: поиск по номеру, поиск по радиусу или поиск по диаметру *

Простое измерение расстояния от центра до начала катушки, размеров элементов,
глубины и диаметра проволоки * Простое измерение размеров элементов, fb6ded4ff2
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