WinPSK Patch With Serial Key Скачать бесплатно

WinPSK — это коммуникационная программа,
предназначенная для тех, кто заинтересован в реализации
режима связи PSK31. Это не полнофункциональная
программа, а скорее обучающий инструмент для изучение
того, как работает режим связи PSK. Он реализует протокол
WSPK31 протокола IOTAJ. Версия WinPSK: 1.1.0 — это
версия, которая в настоящее время находится в файле
Fileplanet. Другие версии WinPSK: 1.0.0 был первым
выпуском WinPSK, изначально предоставленным
Alphardan/Taproot, разработчиком, связанным с WinPSK.
Он поддерживал только узкополосную связь. 1.2.0 был
следующим выпуском WinPSK и был текущей версией, пока
автор не удалил ее из Fileplanet. Он имеет широкую
поддержку многих режимов станций IOTAJ и поддерживает
стандартный протокол WSPK31 протокола IOTAJ. Копию
исходного кода WinPSK можно получить с Репозиторий
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исходного кода IOTAJ по адресу: IOTAJ/WinPSK или для
тех, у кого нет сайта загрузки: Вы можете скачать как
исходный код, так и приложение из приведенного выше.
Инструкции по установке WinPSK: Установка WinPSK: С
приводом CD-ROM на компьютере или без него исходный
код и установщики приложений для WinPSK версии 1.2.0
можно загрузить из списка установщиков WinPSK на
Fileplanet. Чтобы установить WinPSK из исходного кода на
компьютер, на котором нет дисковода компакт-дисков,
необходимо использовать программу установки «Только
исходный код». Если вы хотите установить исходный код
WinPSK на компьютер без дисковода для компакт-дисков,
создайте образ дискеты с исходным кодом WinPSK, чтобы
образ дискеты можно было использовать на компьютере без
дисковода для компакт-дисков. Если на компьютере
используется система Windows, необходимо создать
временный каталог для временных дисковых файлов
программы установки. На компьютере под управлением
Windows создайте в любом месте каталог для временных
файлов на диске. Каталог должен содержать имя типа
C:temp-12345, которое будет заменено программой
установки. Все инструкции предполагают, что вы будете
использовать компьютер под управлением Windows 95 или
более поздней версии.
WinPSK
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Загрузите WinPSK здесь: Приложения : Когда в эфире есть
одна активная станция, WinPSK можно использовать для
создания простого режима связи MSK (Morse). Он прост в
использовании, и если все сделано правильно, он может
работать довольно хорошо. Если две или более станций
передают одновременно, WinPSK можно использовать для
создания простого режима связи PSS (фазовая
манипуляция). С режимами можно довольно много
экспериментировать, а так как у программы нет
официального тон-генератора, могут возникать ошибки. И
ошибки случаются. Но WinPSK должен значительно
упростить обмен данными по сравнению с прямой
передачей данных по воздуху. WinPSK — это приложение с
графическим интерфейсом, которое имеет следующие
функции: Окно может быть полноэкранным Его можно
закрыть с помощью кнопки закрытия Программа может
быть запущена как в полноэкранном, так и в оконном
режиме. При запуске в оконном режиме кнопки видны, но
невидимы, когда окно полноэкранное. Функции:
Полнофункциональные режимы канала: PSK31, FSK, 2FSK,
AM, GFSK, MFSK, MSK, 3FSK, FREQ (NRTTY), DSS, CW,
FSK-C, FSK-CS (MSK-C и SSK-CS еще не реализованы)
Управляет FSK или PSK31 с помощью
CTRL+ALT+NUMSK или CTRL+ALT+NPSK Имитация
ARRL CW Keyer Смоделированный писатель CW
Имитация пакетного AM-радио Декодировать и кодировать
символы PSK31 Шифровать/расшифровывать символы
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PSK31 Бесплатное декодирование внутриполосных
сообщений PSK31 Редактирование канала: включая
возможность смены активного канала Замените активный
канал любым другим каналом Включая новые функции в
будущем: Поддерживает декодирование и кодирование
RTTY Поддерживает CTCSS В дополнение к стандартным
функциям WinPSK предлагает следующие возможности:
Каждый режим имеет свои уникальные параметры звука, в
том числе возможность Дерегистрируйте/назначьте тон
каждому персонажу. Это полезно для мысленных
напоминаний о нижних тонах. режима, который они
используют, или для настройки на заданный диапазон и т. д.
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