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Введите значение резистора. Введите максимальную разницу (в процентах) между исходным и замещающим значением. Выберите серию между E12 и E14. Нажмите «Применить», чтобы рассчитать наилучшую комбинацию. Нажмите «Печать», чтобы распечатать результаты в виде таблицы. Щелкните Копировать, чтобы
выбрать одну или несколько строк и скопировать информацию в буфер обмена. Щелкните Выйти, чтобы завершить расчет. Название программы: Композитор сопротивления Ссылка на скачивание : Нажмите здесь, чтобы скачать его. Размер загрузки: 84,6 МБ v1.0.1 Комментарий разработчика: - Исправлена небольшая
ошибка. - Приложение будет обновляться по мере появления новых вопросов. Что нового: - Исправлена небольшая ошибка. - Приложение будет обновляться по мере появления новых вопросов. AluminiumResistance Compositor — это программная утилита на основе Java, предназначенная для помощи в замене резисторов
путем расчета наилучшей возможной комбинации. Сломанные резисторы можно заменить смесью из двух частей, заказанных последовательно или параллельно. Этот инструмент предоставляет вам список возможных комбинаций для замены при сохранении того же результата. Его можно легко использовать для
получения быстрых результатов. Простой графический интерфейс для расчета сопротивления Он заключен в удобный интерфейс, созданный из одного окна с четкой структурой, что дает вам обзор всех доступных опций. Все, что вам нужно сделать, это ввести сопротивление и максимальную разницу (в процентах) в два
поля, выбрать ряд между E12 и E14, а также произвести расчеты одним щелчком мыши. Результаты сразу отображаются в таблице, в которой указаны различия, сопротивление и описание. К сожалению, в приложении не реализованы кнопки для печати или экспорта всей информации в файл для более тщательной
проверки и хранения. С другой стороны, вы можете выбрать одну или несколько строк для копирования данных, используя глобальное сочетание клавиш. Не требует установки, кроме Java Если на вашем компьютере установлена Java, вам не нужно ничего настраивать.Вся программа упакована в один исполняемый
файл.jar, который можно сохранить в пользовательском каталоге на жестком диске или скопировать на флэш-накопитель USB для беспрепятственного запуска Resistance Compositor на любом ПК с Java. Он не изменяет настройки системного реестра и не создает файлы на диске без вашего разрешения. Оценка и
заключение В наших тестах расчеты были выполнены быстро, в то время как инструмент оставался легким в потреблении системных ресурсов. Никаких диалогов ошибок не появлялось, и он не зависал и не вылетал
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Resistance Compositor

-- Рассчитывает наилучшую возможную комбинацию резисторов для замены сломанных резисторов. -- Завернутый в современный интерфейс -- Обеспечивает мгновенные результаты -- Интуитивно понятный и простой в использовании Если вам понравился наш обзор программного обеспечения Resistance Compositor,
поделитесь им с друзьями на Facebook, Google + или Twitter. Спасибо. Ссылки: Отзывы Пользователей Средняя оценка пользователя от: 2 пользователей Подтверждение повреждения с помощью другого резистора или двух Эми Ф. 23 апр. 2016 г. Установил эту программу вместе с цифровым мультиметром, чтобы

определить сопротивление, а затем отправил его на Arduino, чтобы проверить, какими были значения до скачка напряжения. Мне очень нравится эта программа, и она дает вам возможность увидеть, какие настройки могут быть лучше, чем те, которые вы рассчитали. Не полная замена, но все еще годная к употреблению от
efotg 5 июля 2018 г. Я не машинист. Обычно я покупаю детали для компонентов, которые не могу собрать самостоятельно, и мне нужна хорошая оценка напряжения (и сопротивления) резистора или конденсатора, которые я буду использовать. Это очень полезно, хотя и не заменяет цифровой мультиметр. Это работает, но

это еще не все математические уравнения для резисторов. Я бы поставил 3/5. Надежный и простой в использовании от Анона 10 декабря 2018 г. Программа хорошо продумана и проста в использовании. Утилита пригодится при замене резисторов в цепи. Новичку это программное обеспечение удобно для калибровки
Arduino и транзисторов путем автоматического создания правильной комбинации резисторов. Простая в использовании функция позволяет легко ссылаться, редактировать и даже распечатывать. Кроме того, вывод содержит напряжение резистора, падение напряжения, сопротивление и все комбинации выбранных

резисторов. Отличный инструмент для быстрого результата от Анон 10 декабря 2018 г. Максимально удобный софт для облегчения процесса замены резисторов. Программу можно использовать со смартфоном, ноутбуком или настольным ПК, и нет необходимости где-либо входить в систему.Он очень прост в
использовании, удобен и отлично подходит для замены резистора. Простой, но полезный Джефф С. 15 декабря 2018 г. Я использую это программное обеспечение для замены сломанных резисторов. Он отлично справляется с определением наилучшего сопротивления, и я использую его для fb6ded4ff2
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