MixW Активированная полная версия Скачать бесплатно

Скачать
MixW — это многофункциональное многофункциональное программное обеспечение для ежедневных регистраций и соревнований. В большинстве конкурсов, которые я использую (я не знаю, какие именно, вы можете скачать бесплатную пробную версию), используются: 1. Бумажный журнал того, куда вы звонили (PLC/PLDA PDB/PLSC и т. д.) 2. Бумажный журнал
PLX или QRZ и на какую станцию вы звонили (Call Board, компьютерный регистратор QSO, QSL-карточка, Icom 77 или другая) 3. Компьютерный журнал QSO, который вы можете скопировать на компьютерную карту QSO вашей станции или внешний накопитель или отправить по электронной почте на один из ваших любимых сайтов регистрации. MixW выполняет все
три роли в одной программе. MixW автоматически сгенерирует бумажный журнал и преобразует любой из этих трех файлов журнала в бумажный журнал, сообщит вам, когда он будет успешно преобразован и когда он будет завершен. MixW будет импортировать и экспортировать частоты из файла журнала QSO, файлов QRX, журналов вызовов и карточек QSL. MixW
подсчитает, как долго вы находились на частоте с помощью функции QuikScan, сколько вызовов и QSO вы отправили и получили, количество CQ, которые вы отправили и получили. MixW сгенерирует график PLX для частот, которые вы записали. Особенности MixW: MixW поставляется с большим количеством статистических данных и диаграмм, которые помогут вам
отслеживать ваши QSO. Следующие статистические данные рассчитываются автоматически: Средние значения для PLX, PLD, PDC, DTC и CQ Как долго вы были на каждой частоте и сколько вызовов, QSO и CQ вы отправили и получили Продолжительность каждого CQ с использованием функции QuikScan Общая продолжительность всего конкурса Общая
продолжительность в секундах за каждый день Полоса частот в километрах для каждой записанной вами частоты (определяется автоматически из файла) Количество станций, с которыми вы связались на этой частоте (определяется автоматически из файла) Также можно использовать отчеты MixW для создания простых в использовании и распечатываемых
статистических данных и диаграмм, а также экспортировать их в Excel, Word или в различные типы файлов PDF для быстрого обмена. Это очень мощная и необходимая программа, которая поможет вам регистрировать ваши QSO. MixW поддерживает следующие форматы: 1. Любая из множества QSL-карточек (QSL-карточка

MixW
MixW — многофункциональное многофункциональное программное обеспечение для ежедневных журналов и соревнований. Он имеет множество полезных функций, которые делают процесс записи QSO практически на 100% автоматической процедурой. Особенности MixW: Регистрация ваших QSO за весь период времени. Легко настроить вызовы ВЧ и
НЧ/согласование DX. Создавайте новые файлы журналов, редактируйте файлы журналов, показывайте файлы журналов в виде списка. Плавная калибровка частот для всех режимов (автоматический или ручной). Стандартизированное соответствие HEX в ASCII по техническим причинам. Варианты быстрого поиска. Всемирная база данных всех BBS. Подробности:
Настройте режим, частоту, полярность, антенну, мощность и таймер. Чтение журналов записи, просмотр журналов в виде списка и обработка предыдущих файлов журналов для редактирования. Создание новых файлов журналов, редактирование ранее открытых файлов журналов. Стандартизированное соответствие между буквами и частотами. Лозунг США
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА МЕНЯ НА QRP2BFROG! ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ ВАШИ ПОЛЕВА ВКУСНЫМИ: NooB Radio — инструмент для связи с другими NooB Radio в Интернете (сейчас ИСПРАВЛЕНО — остались некоторые проблемы): «NooB Radio — это простой многопользовательский чат для узкополосного 2-м, 2-ш, CW, CWIS и CWIS автоматизированного
общения между пользователями. Таким образом, все ваши пользователи могут печатать в одном чате, а затем все они могут читать и слушать все сообщения. Он все еще находится в стадии разработки, но готовится к использованию вами. Где получить: NooB Radio имеет полностью открытый исходный код. Вы можете копировать его на свой компьютер, запускать,
редактировать, исправлять, улучшать, показывать свои идеи разработчикам и, самое главное: наслаждаться этим. Это хороший способ общаться с другими людьми, которые интересуются узкополосным 2-метровым, 2-w, CW, CWIS и CWIS, когда вы один или когда вы находитесь в группе. Как это использовать: Загрузите последнюю версию Noob Radio по ссылке ниже.
Затем в каталог, в который вы его загрузили, и после загрузки распакуйте архив. Давайте начнем: Просто нажмите Enter, и Noob Radio запустится. Выберите способ связи и введите текст. (группа пользователей, fb6ded4ff2
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