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* Обеспечивает полностью настроенное отображение спектра CW. * Поддерживает несколько
профилей декодера для всех форматов спектра. * Можно настроить для декодирования CW

только во время сегментов CW. * Скиммер может декодировать и анализировать до 30 000-50
000 позывных. * Список просмотра * Фильтрация скорости нарастания * Отображение водопада
в реальном времени. * Калибровка частотной шкалы вашего радио. * Фильтрация позывных. *
Нелинейная и линейная шкала относительных частот. * Добавляйте, редактируйте и удаляйте

позывные из списка наблюдения скиммера. * Аудиозапись и воспроизведение CW. *
Перенаправить аудио. * Легко редактировать и сохранять настройки. * Управляйте своим

скиммером с помощью Telnet. * Открывайте новые каналы в отдельных экземплярах. * Может
использоваться с или без Windows на вашем компьютере. * Работает в Microsoft Windows XP. *
Работает на Windows Vista. * Работает на Windows 7. * Работает на Windows 8. * Совместим со

всеми версиями Windows XP SP2 или выше. Техническая поддержка Пожалуйста, не стесняйтесь
обращаться к нам, если у вас возникнут какие-либо технические проблемы или проблемы.

Deutsche Telekom, T-Mobile GmbH и TWC-EMEA GmbH не несут ответственности за
содержание внешних интернет-сайтов. Звук Электроника в радиостанции для CW DX сильно
отличается от AM DX. Мы не знаем ни одного AM DX-мена, который бы использовал CW-

радио, не говоря уже о CW-декодере. Звуковая карта скиммера CW не является готовой
коммерческой картой. Это специально разработанная карта с собственным программным

обеспечением, которая запускается как приложение (подпрограмма или программа) на вашем
рабочем столе. Если бы мы не знали лучше, мы бы подумали, что SoundExplorer — это

компания, производящая звуковые карты для CW. Что касается качества звука, мы обнаружили,
что оно очень хорошее, как с точки зрения частотного диапазона, так и с точки зрения уровня
громкости (громкость звука не так высока, как можно было бы ожидать от IC-радио). Когда вы
приобретете новый трансивер CW, рекомендуется проверить точность отображения частоты.Во

многих трансиверах вам нужно переместить переключатель вкл/выкл в правильном направлении,
чтобы перейти к отображению частоты. Вы можете попросить продавца проверить для вас, но в

качестве последнего шага вы можете измерить частоту
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CW Skimmer

CW Skimmer — панорамный многоканальный CW-декодер, позволяющий декодировать и
анализировать данные в удобной для пользователя среде. Простая настройка и пользовательский

интерфейс Настройка этого приложения не требует много времени и особого внимания,
благодаря тому, что оно содержит только привычные опции. Делайте записи и анализируйте

данные. Вы можете легко запускать и останавливать радио одним щелчком мыши,
воспроизводить запись, включать или отключать аудиовыход, шумоподавление, анти-щелчок и
относительную шкалу частот, фильтровать метки, просматривать список со всеми позывными,

вызвать область диапазона, просмотреть и отредактировать список наблюдения, а также
настроить параметры водопада и калибровки частоты. Настройка параметров программы Можно

изменить тип оборудования по умолчанию, частоту дискретизации и драйвер звуковой карты,
отрегулировать уровень громкости, выбрать режим канала, отключить анимацию Windows,

выбрать план диапазона, попросить приложение декодировать только в сегментах CW, настроить
максимальное количество декодеров CW, а также активировать сервер Telnet. Оценка и
заключение Мы не столкнулись с какими-либо проблемами стабильности в наших тестах

благодаря тому факту, что CW Skimmer не зависал, не вылетал и не отображал диалоги ошибок.
Это оказало минимальное влияние на производительность машины, используя низкий уровень

ЦП и ОЗУ. С другой стороны, он довольно давно не обновлялся и нуждается во многих
доработках. Тем не менее, вы можете проверить это сами, чтобы сделать этот звонок.

Windows/Linux, бесплатное ПО (бесплатное, условно-бесплатное) CW Skimmer — панорамный
многоканальный CW-декодер, позволяющий декодировать и анализировать данные в удобной
для пользователя среде. Простая настройка и пользовательский интерфейс Настройка этого
приложения не требует много времени и особого внимания, благодаря тому, что содержит

только привычные опции. Делайте записи и анализируйте данные Вы можете легко запускать и
останавливать радио одним щелчком мыши, воспроизводить запись, включать или отключать

аудиовыход, подавитель шумов, анти-щелчок и относительную шкалу частот, фильтровать
метки, просматривать список со всеми позывными, вызывать область диапазона. , просматривать

и редактировать список наблюдения, а также настраивать параметры водопада и калибровки
частоты. Настройка параметров программы Можно изменить тип оборудования по умолчанию,
частоту дискретизации и драйвер звуковой карты, отрегулировать уровень громкости, выбрать
режим канала, отключить анимацию Windows, выбрать план диапазона, попросить приложение

декодировать только в сегментах CW, настроить максимальное количество CW-декодеры, а
также активировать сервер Telnet. Е fb6ded4ff2
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