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Этот тест будет использовать приложение WSPR, включенное в этот файл, для проверки вашей звуковой карты. Это отличный способ проверить конкретную проблемную область. Производитель звуковой карты должен правильно внедрить WSPR, поэтому этот тест не сможет протестировать конкретно вашу звуковую карту.
WSPR — это не инструмент измерения, а метод тестирования распространения слабых сигналов, особенно слабых аудиосигналов. Этот тест оценивает и количественно определяет расстояние распространения сигналов между двумя точками в открытой среде в идеальных условиях. Эти условия включают в себя:
Расположение точек на расстоянии не менее 2 МГц от любых физических помех, включая близлежащие радиочастотные помехи. радиовещательные башни, Р.Ф. кабели, заземленные предметы и т. д. Тестовое место менее 10 кГц любых электронных помех Ни один другой Р.Ф. источники шума (например, телевизор) внутри
тестируемого устройства Нет радиостанций, работающих в диапазоне частот, таких как AM, FM или CB. Тест расположен в хорошо проветриваемом помещении Программа даст вам несколько прогонов для записи и подсчета результатов. Конечно, на звуковой карте очень низкого качества длина цикла будет намного короче,
чем на более качественной. Все настройки можно автоматизировать, поэтому он будет записывать результаты каждые n секунд. Настройка звуковой карты: Загрузите и установите драйвер fmod. Вы должны быть в состоянии сделать это легко. Если у вас возникли проблемы, прочтите эту ветку на форуме поддержки WinAmp:
[ Запустите Winamp, нажмите «Параметры» > «Настройки» > «Настройка звука» и перейдите на вкладку «Установить». Требуемый драйвер должен быть выделен и должен автоматически начать загрузку.] Теперь загрузите и установите драйвер rtp. Для правильной работы этого приложения важно установить драйвер rtp.
Если у вас возникли проблемы с запуском приложения, прочитайте эту тему: [вы должны легко заставить это работать.] Загрузите и установите приложение wspr. Если у вас есть какие-либо проблемы, пожалуйста, позвольте мне

WSPR

WSPR — это простая и легкая программа, которая позволяет приемнику передавать очень слабый сигнал на расстояние. Он использует цифровой режим, который можно использовать с нестандартным звуковым оборудованием. Таким образом, можно использовать даже дешевые звуковые карты. WSPR можно рассматривать
как дополнительный компонент радиостанции, работающей в режиме RTTY, другой форме WSPR или цифровом режиме. Функции: Выходная мощность регулируется в диапазоне от 0 дБм до 20 дБм. Мощность передачи ограничена приблизительно 0 дБм. WSPR прекратит вывод, если мощность приема не будет согласована.

Прослушивание не требуется. WSPR не подходит для тех, кто пытается решить DX без сканера. Программа также поддерживает выход USB для удаленного использования. См. Также: RF Engineering для WSPR в цифровом режиме. использованная литература Категория: Споры, связанные с программным обеспечением
Категория:Беспроводное общественное радиоНайдите лучшие рестораны в Апоплексик-Спрингс, Делавэр Место, куда местные жители ходят, чувствуя себя взрослыми. Ужин вне дома — отличный способ провести вечер с друзьями и семьей. Будь то непринужденная вечеринка с компанией или просто тихий ужин на двоих,
ресторан предлагает отличные условия для общения и наслаждения вкусной едой. Когда вы выберете хороший ресторан, вы получите гораздо больше удовольствия, зная, что вы едите в прекрасной атмосфере. Ищете лучшие рестораны в Апоплексик-Спрингс, Делавэр? Или, может быть, вы ищете романтическое место? Вы

имеете в виду особое место, которое может быть просто красивым фоном? Если вы ищете уникальные рестораны в Апоплексик-Спрингс, Делавэр, нет лучшего места, чем Open Table Dining. Здесь, в OpenTable, мы знаем, как важно обедать с друзьями и семьей, будь то отличный ужин, вечер с парнем или девушкой или
семейный вечер. Все дело в том, чтобы общаться с другими и делиться прекрасными воспоминаниями. В OpenTable мы здесь, чтобы сделать обед вне дома веселым и простым.Если вы хотите насладиться вкусной едой со своей второй половинкой, романтической вечеринкой или просто приятным ужином с коллегами, в

OpenTable есть все рестораны и подходящие столики для вас. Посещать fb6ded4ff2
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