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-------------------------------- Используйте TRX-Manager для выполнения всех ваших CAT-функций удаленно и в
режиме реального времени. TRX-Manager — это автономная CAT-программа реального времени для
трансивера TS-570, TRX-40 или TS-50 или любого другого трансивера CAT. TRX-Manager включает в
себя CAT-элементы управления для усиления, табуляции, развертки, каналов памяти, фильтров,
клавиатуры и т. д. — вы сможете управлять до 8 линейными усилителями и 4 каналами памяти с
помощью программного обеспечения TRX-Manager. Функциональность DXCC, которую включает в
себя TRX-Manager, работает в режиме реального времени, но доступное ведение журнала — только
подмигивание. Возможности TRX-менеджера ------------------------------- CAT-контроль усиления: Эта
функция позволяет управлять 8 линейными усилителями. У вас есть много разных способов
регулировки усиления (например, %, дБ, мВ). Это очень полезно для точной настройки вашего
приемника — независимо от того, есть ли у вас станция, использующая гениального человека, или
станция, использующая транзистор для питания. CAT-контроль фильтров низких частот: Фильтром TX
можно управлять дистанционно, регулируя полосу низких и высоких частот фильтра. CAT-контроль
HPF, HF, TX Band и антенны: Вы можете управлять диапазоном HPF вашего трансивера с помощью
TRX-Manager. Вы также можете отключить высокочастотный диапазон, если не хотите, чтобы он
принимал какой-либо сигнал. Все CAT-команды управления каналами памяти: TRX-Manager включает
команду CAT для управления и переключения на любой канал памяти. CAT-управление каналом
памяти: Вы можете управлять своими каналами памяти с помощью TRX-Manager. Вы даже можете
сохранить конфигурацию канала памяти, чтобы открыть канал, когда это необходимо. Управление
линейным усилителем CAT: Все каналы CAT могут быть легко усилены вашим TRX-менеджером. Ты
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Он контролирует более 80 приемопередатчиков и 4 канала транспондеров AM/FM. Он очень стабилен
и надежен. Его поддержка великолепна и постоянно развивается. Он очень редко подвержен
компьютерным ошибкам. Он часто обновляется при появлении новой версии радио. По крайней мере,



9 французских компаний используют его, и он используется одной радиолюбительской организацией
для управления транспондерами AM / FM и многими другими трансиверами в регионе. Он регулярно
используется Федерацией радиолюбителей Интернета (IAA) и Réseau de Contrôle Amatier des
Transports (RCAT), платформой для обработки возможностей CAT. Французские веб-сайты CAT
(CATcentral, CATcommands и т. д.) распознают TRX-Manager Crack Keygen и делают его доступным из
меню своего веб-сайта. Что умеет TRX-Manager: Базовое обращение с трансивером CAT. Управляйте
трансивером CCIR, чтобы уменьшить количество ложных срабатываний при передаче на других
диапазонах. В некоторых случаях контролируйте трансивер CAT, чтобы уменьшить количество
ложных срабатываний при приеме на других диапазонах. Фильтрация сигнала от трансивера CAT. Все
режимы вашего трансивера CAT (CW, USB DSB, ACS, AM/FM, /FM, /DAB, ...). Создание каналов памяти
со смещением (интеграция любого радиоприемника в ваш ресивер). Обнаружение DX путем
прослушивания коротковолновых радиостанций. Расчет длинноволновой памяти вашего трансивера
CAT. Расчет памяти трансивера CAT от AM и FM радиоволн. Функциональность DXCC в реальном
времени. Расчет листинга DXCC в реальном времени с помощью трансивера CAT. Расчет более 20
режимов вашего CAT-трансивера (CW, USB DSB, ACS, AM/FM, /FM, /DAB, ...). Создание CTCSS и SSB
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1) Автоматическое управление линейным усилителем 2) Используйте смещение CAT и TUNE плюс
смещение на CW. 3) Автоматическое управление мощностью 4) Автоматическая регулировка уровня
мощности антенны и усилителя. 5) Гибкие входные и выходные диапазоны 6) Метаданные в лог-
файлах 7) Используйте закладку CAT для простоты использования 8) CW и голос, синтезированный
CAT 9) Телеграфный и голосовой выход на всех диапазонах и видах 10) Улучшена база данных
фильтров 11) Переместите фильтр и установите фильтр для полос на предыдущие позиции. 12)
Увеличьте полосы 13) Включение/выключение усилителя мощности, а также переключение пикового
и среднего значений. 14) Программа автоматического сканирования 15) Инициализировать каналы
памяти 16) Калибровка внешним источником 17) Автоматический ключ с фильтрацией 18) Параметры
цифрового фильтра 19) Поддерживает память CW в каналах памяти 20) Инициализировать каналы
памяти/откалибровать каналы памяти 21) Калибровка каналов памяти 22) Калибровка каналов памяти
23) Калибровка каналов памяти/изменение позиций полосового фильтра 24) Настройка полосового
фильтра 25) Автоматический CTCSS 26) Контроль полосы пропускания DSP (композитный и
компонентный) 27) Автомат CTCSS и радиоуправление 28) Автоматическая развертка(и) 29)
Автоматический часовой пояс 30) Список доступных фильтров на всех диапазонах 31) Отображение
буферной памяти с Гц для индикации частоты и времени для отображения 32) Отображение луча в
лог-файлах для удобства 33) Включить/выключить автопоиск 34) Список текущего сканирования для
определения следующего сканирования 35) Установите пользовательские частоты вещания через Ycw
или Yvw. 36) Перечислите частоты, которые можно использовать для главной станции. 37) Список
каналов с фильтром 38) Хранить базу данных DX-Spotting 39) Хранить базу данных памяти CW 40)
Хранить базу данных памяти CTCSS 41) Хранить базу данных памяти CW как канал памяти 42) Список
каналов памяти CW (вкл/выкл и частота) 43) Список каналов памяти 44) Переключение
передачи/приема 45) Список станций для CW, CW/RX на вашем радио 46) Tune, Meter, Power Ramp
Gain, PRN и RX Frequency 47) Настройка частоты станции в аналоговом режиме 48) Уровень
логарифмического сигнала (дБм) 49) Промыть передатчики. 50) Общее описание программы 51) Вы
можете выбрать один из 6 звуковых сигналов



What's New in the?

- Пульт дистанционного управления с программной ИС (шесть клавиш, включая кнопки «Домой» и
«Меню») - DXCC в реальном времени - Управление каналами памяти, сканирование БД в реальном
времени или CAT-сканирование - Ручное управление линейным усилителем - Осциллографы с
масштабируемым усилением и отображением частоты, амплитуды и времени (с БПФ или без него) -
Смещение каналов памяти, гармоника в реальном времени и STF с или без CAT - DX споттинг
(ОРИГИНАЛ) - диапазон диапазонов на основе формата CAT - маркер каналов памяти для управления
каналами памяти - автономная индексация - CTCSS - см. примеры ниже. Модуль TRX-Manager может
быть установлен на любой DX-Spy или DXDV-Transceiver. Возможные варианты использования TRX-
Manager: - Пульт дистанционного управления для вашего линейного усилителя - добавить управление
DXCC в реальном времени на линейном усилителе - программирование ленты DXCC/USB в режиме
реального времени - движок DXCC в реальном времени - автоматическое считывание DXCC CAT
(только для демодуляторов CAT, но не для MX5) - коротковолновая база данных в реальном времени -
коротковолновый шестнадцатеричный дамп с частотой, амплитудой, временем и мощностью - CTCSS -
получить MIDI-сигнал и воспроизвести его - отображение расширенного спектра в режиме реального
времени - Дисплей переменного тока SSTV в реальном времени (ОРИГИНАЛ) - наблюдайте за
спектром принимаемого диапазона и на лету предоставьте вам список - Смещение от удаленного до
заданного CAT или канала памяти - сбросить настройки



System Requirements:

Classic Arcade предназначена для домашнего использования. Все оригинальное оборудование,
используемое в коллекции, совместимо с вашей современной системой домашних развлечений. Мы
используем это оборудование с 80-х годов, поэтому его легко подключить и использовать дома. Для
подключения к оригинальной Xbox Arcade требуется следующее оборудование: Оригинальная консоль
Xbox (v1.2) Оригинальный контроллер Xbox (v1.2) Блок питания (макс. 100 Вт) Членство в Xbox Live
Gold (доступно в Microsoft за 20 фунтов стерлингов).
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