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[Mac/Win]

Simplex — это небольшая, но сложная программа, позволяющая управлять
радиоретранслятором через компьютер. Он может использоваться для передачи

различных типов сообщений, таких как, - идентификация станции - звуковые
сообщения - текстовые сообщения - сканирование - движение - позывные - так
далее. Обзор Simplex — бесплатная программа, предназначенная для работы с
передатчиком Harris. Simplex — это легкое приложение, предназначенное для

быстрого запуска. Он доступен как в версиях для Win32, так и для Linux (Ubuntu).
Функции Сканирование Программа предлагает множество способов сканирования
сигналов. Поддержка Winamp 2.0 и Winamp 3.x с плагинами для Winamp, Windows

Media Player и QuickTime. Панель управления Расположение окна программы
довольно простое, с опциями, расположенными в верхнем левом углу, графиками

сигналов и списком сканирования в верхнем правом углу, кнопками
паузы/воспроизведения/перемотки в нижнем левом углу, громкостью внизу справа,

строкой состояния в в нижней части окна программы и список хостов в нижней
части окна программы. Радиоуправление Можно выбрать один из 10 различных
радиоуправлений. Список станций Программа отображает состояние отдельных
станций. График сигналов Программа показывает, ведет ли станция передачу.

Автоматическое сканирование Эта функция будет сканировать любые сигналы на
канале. Изменение частоты или управление ретранслятором Эта функция

позволяет пользователю изменять частоту повторителя или изменять его сигналы.
Список хостов Эта функция отображает адрес подключенного ретранслятора.

Другие особенности Управление включением/выключением питания Для
включения/выключения радио программа требует нажатия включенной кнопки.
Удаление и восстановление Программу можно удалить с помощью Диспетчера

приложений или Установки и удаления программ. Также возможно восстановить
настройки с помощью текстового файла, который создается автоматически и

сохраняется в папке с именем «backup_». Монтаж Извлеките загруженный файл в
папку, которую вы предпочитаете. Запустить программу можно с помощью Winamp
или Winamp 3.x. Невозможно использовать программу, если не установлен плагин
Winamp 2.x. Что нового в 2.0.00.01: - добавлена поддержка Winamp 3.0, Winamp

3.5 и Winamp 3.6. Что такое
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SIMPLEX

+ Руководство для SIMPLEX + Список файлов + Поддержка Mac OS
X и Windows + Значок на рабочем столе + Поддержка потоковых

функций + Протоколы D-Star и CB + Портативный SIMPLEX — это
утилита для Mac OS X, предназначенная для упрощения

использования интерфейсов повторителей, как проводных, так и
радио. Несмотря на название, программа поддерживает несколько
симплексных или дуплексных режимов. Руководство посвящено не
только использованию SIMPLEX, но оно должно помочь получить
хорошее представление о том, как работают утилиты. Кроме того,

руководство помнит о поддержке. Особенно, когда речь идет о
предыдущих версиях программы, она предоставляет необходимую

информацию для продолжения использования приложения. Список
файлов организован в соответствии с протоколами и типами

демодуляторов. Хотя Mac OS X является операционной системой, в
которой работает SIMPLEX, также доступна версия для Windows,

которая существенно не меняет программу. В любом случае, версия
MAC работает на прочной основе. Включение карты памяти тоже

приятно, а интерфейс, мягко говоря, удобен. Разобраться с
интерфейсом программы несложно. Command + щелчок мыши будут

перемещать доступное радиооборудование. Тем не менее, многие
команды остаются нетронутыми, если просто дважды щелкнуть радио.
Несколько настроек возможны через главное меню. Например, запись

можно настроить в диалоговом окне «Редактировать настройки», а
список выравнивания можно активировать или деактивировать в
меню «Параметры». Кроме того, меню состояния предоставляет
удобный способ переключения между переменными и поиском,

например, уровнями записи и типами ретрансляторов. Активировав
функцию Sys Info из меню Help, вы увидите некоторые базовые

системные статистические данные. Согласно включенному профилю,
программа написана на C++ и использует Mac OS X Cocoa для

создания пользовательского интерфейса. Примечательно, что язык
программирования вполне читабелен и логичен, особенно учитывая

тот факт, что программисту приходилось помнить о
поддержке.Программа похожа на iTunes и RecordStream. Профиль
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включения находится в меню «Файл» и позволяет импортировать
ранее записанные файлы. Он работает так, как задумано, и намного

эффективнее, чем процесс импорта в диалоговом окне Raw Data.
Автономная поддержка оставляет желать лучшего. SIMPLEX не

поддерживает недавно добавленные станции, что является очевидным
упущением. Кроме того, в текущей версии программа не может

управлять репитерами с потоками. С записью та же история. Хотя
fb6ded4ff2
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