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Высокопроизводительная программа обработки сигналов и моделирования с графическим интерфейсом для инженеров-
антенников. Калькулятор антенных систем — это полнофункциональная программа для обработки сигналов и

разработки антенн. Он разработан для удовлетворения текущих потребностей инженеров, которые проектируют и
производят антенны для гражданского и военного применения. Существует простой в освоении пользовательский

интерфейс, который отображает и отображает... Использует анализаторы беспроводного спектра для создания
виртуальных радиочастотных цепей, которые имитируют реалистичные беспроводные радиочастотные условия на

локальном компьютере или через Интернет. Виртуальная радиочастотная среда включает приемопередатчики, антенны,
передатчики, приемники и другие соответствующие устройства, которые можно разместить в любом месте виртуального

мира. Каждая виртуальная радиочастотная среда создается на основе информации анализатора спектра. Виртуальный
RF (VRF) используется для... Home Network Analyzer для Mac — это мощный инструмент, который предоставит вам все

данные, необходимые для разработки работающей радиочастотной системы. С Анализатором домашней сети вы:
-Настройте кабельный модем для сетевой связи -Установите свое сетевое местоположение -Проверьте подключение

вашего дома / офиса к другим местам - Создание пользовательских сетей для подключения к Интернету, сотовым
телефонам и телефонным системам для бизнеса. -Прочитай... Home Network Analyzer Pro — это мощный инструмент,

который предоставит вам все данные, необходимые для разработки работающей радиочастотной системы. С Home
Network Analyzer Pro вы: -Настройте кабельный модем для сетевой связи -Установите свое сетевое местоположение

-Проверьте подключение вашего дома / офиса к другим местам - Создание пользовательских сетей для подключения к
Интернету, сотовым телефонам и телефонным системам для бизнеса. -Прочитай... Добро пожаловать на сайт

анализатора домашних сетей - самого простого в использовании программного обеспечения для анализатора домашних
сетей без каких-либо дополнительных программ. Наконец, вам не нужна сетевая карта в компьютере для измерения

импеданса и качества в вашей домашней сети. Home Network Analyzer — это мощный инструмент, который предоставит
вам все данные, необходимые для разработки работающей радиочастотной системы. С анализатором домашней сети...

Программное обеспечение 3G Wireless Communications Design является обязательным для разработчиков беспроводных
сетей 3G. Это единственная в своем роде программа для проектирования беспроводной сети 3G. С этим продуктом вы:

-Проектирование беспроводных систем 3G как в CDMA, так и в TD-SCDMA -Проектирование и моделирование
сложных сотовых сетей -Проектирование и проверка качества связи 3G -Проектирование и проверка качества

обслуживания 3G -Разработка диапазонов частот 3G... Добро пожаловать на сайт
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Калькулятор антенных систем — это простое в использовании программное обеспечение, которое можно запускать из
командной строки и выполнять с его помощью различные расчеты антенн. Калькулятор антенных систем Подробное
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описание: EZNEC — это бесплатная программа сетевого анализа с открытым исходным кодом, основанная на
инструментах сетевого анализа UNIX NAG, PLINET и AUROC (сейчас снят с производства). Сетевой анализ — это

процесс использования математических инструментов теории графов для моделирования и прогнозирования
производительности сети в различных ситуациях. EZNEC предназначен как для новичков, так и для опытных сетевых

инженеров в простом и удобном интерфейсе. EZNEC реализует большинство стандартных моделей ANSI/IEEE для
сетей, поддерживаемых многими примерами. Это позволяет пользователю понять модели и результаты. Помимо

стандартных моделей, в сообществах пользователей с открытым исходным кодом поддерживается множество моделей
для конкретных приложений. EZNEC позволяет легко выполнять измерения сети и задачи сбора данных, такие как:

маршрутизация модели, балансировка нагрузки, отказоустойчивость, ускорение-потребление, управление включением-
выключением питания, сохранение и оптимизация полосы пропускания и т. д. EZNEC измеряет показатели

производительности для подключенной сети, такой как как: пакетный трафик, задержка, размер пакета, потеря пакета,
использование полосы пропускания, изменение задержки пакета, джиттер и время приема-передачи. Эти метрики могут

отображаться в виде каскадного графика (составной график скользящего среднего значения) или в виде таблицы.
EZNEC может работать в режиме сбора данных, с участием пользователя или без него. EZNEC является переносимым и
тестировался на различных аппаратных платформах и операционных системах. В настоящее время он используется для

разработки портативного пакета сетевых измерений для приложений, связанных с окружающей средой или
дистанционным зондированием. EZNEC позволяет пользователям запускать измерение или моделирование в реальном
времени в течение нескольких секунд. Собранные данные отправляются на «живой» график в реальном времени, где их

можно просмотреть в реальном времени или сохранить в виде файлов для последующего анализа.EZNEC является
бесплатным программным обеспечением и может быть загружен из Интернета: EZNEC распространяется под лицензией

GNU Public License и GNU Lesser General Public License. EZNEC — это свободное программное обеспечение: вы
можете распространять его и/или изменять в соответствии с условиями Стандартной общественной лицензии GNU или
Стандартной общественной лицензии ограниченного применения GNU, опубликованной Free Software Foundation, Inc.
EZNEC является бесплатным программным обеспечением: вы можете распространять его и/или модифицировать под
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