Wave Analyzer +Активация Скачать бесплатно без регистрации

Скачать
====================== Wave Analyzer создает волновой график на экране с представлением ответного сигнала на заданный
тестовый сигнал. В этой демонстрации вы можете увидеть образцы сигналов данного сигнала, доступные из SDK, загруженные с
помощью кнопки *Load Samples*. Вы можете установить частоту, амплитуду, длину волны и фазовый угол для загрузки сэмплов. Вы
также можете загружать звуки со своего телефона, которые доступны для большинства классов в Android. Наконец, вы можете
сохранить сэмплы и протестировать их воспроизведение, как ожидалось. Просто нажмите на кнопку *Play*, чтобы начать анализ.
Тестовый сигнал обрабатывается модулем обработки микроконтроллера PSoC5, а модуль анализа сигналов создает серию выборок с
представлением результирующего сигнала (в логарифмическом масштабе). Затем эти образцы сохраняются в буфере FIFO. Если этот
буфер заполнен, данные сохраняются на диск. Новый анализ начинается, когда буфер пуст. Это так просто. Это приложение было
создано [Руководством по началу работы]( из [PSoC 5 SDK]( Скриншоты этого приложения показаны ниже: --- ## контакты
ввода/вывода ## Руководство --- ## Известные ограничения ## Об авторе Феликс Кениг (felix.koenig@psoc5.com) является создателем
этого приложения. Феликс создал первую версию приложения, используя [инструменты JED]( и [PSICC]( Он работает с Android с 2009
года и с микроконтроллером PSoC 5.
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Анализ частотного спектра: Анализатор сигналов: Анализ во временной области: Открывайте плагины VST, AU, EXS, VST и SDK от
Sonic Foundry. Скриншоты: Пожалуйста, сообщайте о любых проблемах или проблемах! Если вы обнаружите проблему, пожалуйста,
свяжитесь с нами. Если вы используете это программное обеспечение с автором плагина и у вас возникли проблемы, свяжитесь с
автором, чтобы дать нам возможность помочь вам. Изменения Версия 1.0.0 — 05.04.2018 — Первоначальный выпуск Документация:
Извините, но пока мы не предоставляем документацию. Версия аудиоустройств: Исправлена ошибка в плагине AU, которая приводила
к сбою программного обеспечения Sonic Foundry. Исправлена ошибка, из-за которой плагин AU не вычислял правильную частоту
дискретизации, когда он был установлен на 24 бит/88,2 кГц. Версия 0.8.0 - 30 января 2018 г. Объедините все волны вместе: Вывод
теперь использует простую волну 1 (последняя волна) и добавляет к ней все остальные волны. Установите амплитуду: Теперь
сохраняется и амплитуда волн. Лучшая синхронизация с остальным приложением. Версия 0.7.0 - 29 октября 2017 г. Добавьте волновые
пары: Плагин WavePairs теперь позволяет создавать несколько волн, например, медленную и быструю, которые затем можно
объединить в один выход (в настоящее время используются волны 1 и 2). Вы можете объединить их, нажав на них, а затем на кнопку
«Сохранить как» и сохранить это как волновую пару. Это означает, что волны 1 и 2 будут использоваться для дальнейшей обработки.
Более Если вам нужно что-то еще, просто не стесняйтесь, присылайте нам по электронной почте. Версия 0.6.0 - 24 мая 2017 г.
Исправьте звуки, созданные со стереовыходом, для вывода в моно. Изменена строка заголовка, чтобы включить информацию о
единицах измерения. Изменено разрешение, чтобы оно лучше смотрелось на маленьких дисплеях. Версия 0.5.0 - 20 февраля 2017 г.
Добавить опцию для регулировки громкости выходной волны в графическом интерфейсе. Измените настройки профиля шага с 8 на 12
полюсов. Версия 0.4.0 - 12.10.2016 Добавить графический интерфейс для настройки времени прохождения волн. Добавить опцию для
задержки вывода. Версия 0.3.0 - 2016- fb6ded4ff2
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