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Никогда еще осциллографы не были так доступны, как сегодня. Поиск универсальной библиотеки
программных осциллографов, которая удовлетворила бы потребности пользователей, был лишь вопросом
времени. Теперь у нас есть такой проект, который называется библиотекой универсального программного

осциллографа. Если вы когда-либо хотели иметь возможность записывать, воспроизводить и
анализировать сигналы произвольного количества осциллографов, вы попали по адресу. Библиотека

построена по следующим правилам: ￭ Простой и понятный пользовательский интерфейс ￭ Легко начать
воспроизведение сигнала ￭ Возможна запись и воспроизведение сигнала с различных аппаратных

осциллографов ￭ Результаты воспроизведения могут отображаться на вашем собственном оборудовании
или онлайн Программное обеспечение можно использовать сразу в случае онлайн-осциллографов и не

потребует для работы никакого дополнительного программного обеспечения. Он работает самым простым
образом и не требует установки какого-либо дополнительного оборудования или специального

программного обеспечения. Моделирование с помощью осциллографа предлагает быстрый и простой
способ тестирования сигналов. Программное обеспечение для имитации осциллографа — это программа,

которая используется для имитации сигналов. Он предназначен для имитации работы аналогового
осциллографа и предоставляет набор инструментов для работы. Функции программного обеспечения для

моделирования выходят за рамки моделей осциллографа и включают в себя входные данные
осциллографических пробников, формы сигналов и числовые дисплеи. Функции Программное
обеспечение предназначено для создания точно такого же опыта, как при работе с настоящим

осциллографом. Для работы имитации осциллографа вам нужно просто установить соответствующий
драйвер, для этого выполните следующие шаги. ￭ Скачать драйвер с сайта ￭ Запустить файл .exe

Моделирование автоматически подберет драйвер осциллографа, который вы ранее загрузили. После этого
вы можете воспроизводить или записывать сигнал так же, как с любым осциллографом. Сигнал будет
отображаться с полноцветной и четкой графикой. У вас есть возможность настраивать отображение

сигналов и параметры сигналов. Помимо осциллограмм имеются числовые дисплеи, такие как амплитуда
осциллограммы, коэффициент усиления осциллографа, частота и время (точно такие же, как на

осциллографе). Цель состоит в том, чтобы показать, что нет никакого расхождения между симуляцией и
реальной сделкой. В то время как программное обеспечение моделирования осциллографа предоставляет
ряд различных опций, основное программное обеспечение позволяет вам выбирать: ￭ Опции ￭ Усиление

￭ Частота ￭ Амплитуда ￭ Период ￭ Скорость развертки �
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Это программное обеспечение предоставляет простой осциллограф с полным набором функций
осциллографа. К функциям осциллографа относятся: - Диалоговый пользовательский интерфейс -

Аппаратный триггер - Выбор режима выборки (MSB, LSB или оба) - Индикатор диафрагмы и выбор
различных типов индикаторов амплитуды в дБ - Количество бит для точности и динамического диапазона

- Типы панелей (инвертированные/нормальные) - Ч/Б/цветные панели - Передискретизация и частотная
фильтрация - Масштабирование амплитуды сигналов - Возможности масштабирования осциллографа -

Возможности фильтра высоких/низких частот - Несколько возможностей запуска - Переключаемый
запуск с переменной задержкой - Одиночный/двойной триггер - Наборы разрешений (100 нс, 10 нс, 1 нс,

100 пс и 1 пс) - Запуск: внутренний/внешний триггер - Параметры внешнего триггера (AI/DEC) -
Варианты внешнего триггера (DT/AT) - Запуск синхронизации с выходом (областью) - Запуск внешнего

ввода-вывода (RTL, DMA, Serial,...) Это очень комплексное программное обеспечение, которое
предлагает множество функций. * Windows 10: Нет проблем, все работает отлично. * Windows 8.1: Нет

проблем, работает отлично. * Windows 8: работает, но не могу запустить. * Windows 7: Нет проблем, все
работает отлично. * Windows Vista: Нет проблем, все работает отлично. Это программное обеспечение
было удалено, так как оно несовместимо с вашей версией Windows. Список функций: Это программное

обеспечение предоставляет простой осциллограф с полным набором функций осциллографа. К функциям
осциллографа относятся: - Диалоговый пользовательский интерфейс - Аппаратный триггер - Выбор

режима выборки (MSB, LSB или оба) - Индикатор диафрагмы и выбор различных типов индикаторов
амплитуды в дБ - Количество бит для точности и динамического диапазона - Типы панелей

(инвертированные/нормальные) - Ч/Б/цветные панели - Передискретизация и частотная фильтрация -
Масштабирование амплитуды сигналов - Возможности масштабирования осциллографа - Возможности

фильтра высоких/низких частот - Несколько возможностей запуска - Одиночный/двойной триггер -
Наборы разрешений (100 нс, 10 нс, 1 нс, 100 пс и 1 пс) - Запуск: внутренний/внешний триггер -

Параметры внешнего триггера (AI/DEC) - Варианты внешнего триггера (DT/AT) - Запуск синхронизации с
выходом (областью) fb6ded4ff2
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