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Совместимость XOscillo был протестирован для работы на следующих платформах. Примечания к платформе Windows 10 Загрузите
автономную версию, как показано выше. Windows 8.1 Загрузите автономную версию, как показано выше. Windows 7 Загрузите

автономную версию, как показано выше. Виндоус виста Загрузите автономную версию, как показано выше. Mac OS X Загрузите
автономную версию, как показано выше. линукс Загрузите автономную версию, как показано выше. Цены и доступность XOscillo

доступен в виде отдельной версии, которую можно скачать с официального сайта программы. Он также поддерживает платный
осциллограф платформы и службу встроенного ПО. Ресурсы Если вы хотите узнать больше о XOscillo и чтении кода FSK с его
помощью, ниже приведены соответствующие ресурсы. НАС: Европа: Сайт XOscillo: Сайт: Контакт Если вы ищете программное

обеспечение с возможностями осциллографа, вы можете попробовать XOscillo. Он имеет функциональный, урезанный интерфейс,
который обеспечивает эффективный рабочий процесс для пользователей. Его основная цель — предоставить функции осциллографа, и
он может получать данные через Parallax или Arduino. USB-осциллографы Parallax и кастомные прошивки Arduino, если быть точнее.

Программное обеспечение было создано с учетом поддержки нескольких платформ, поэтому пользователи Windows и Linux могут
использовать приложение в полной мере. Помимо обычных функций осциллографа, программа также может выступать в качестве

логического анализатора, что дает ей возможность предоставлять пользователям функции волнового анализатора. Вы можете свободно
увеличивать и уменьшать масштаб, чтобы все осмотреть, а также возможно сохранение осциллограмм. Он поддерживает панорамный
вид, а работа с несколькими осциллограммами одновременно возможна через функциональный интерфейс. Программа удваивает эту

функцию, позволяя одновременно использовать несколько осциллографов и логических анализаторов.
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XOscillo

XOscillo — это простое, стабильное и
простое в использовании

программное обеспечение для
осциллографа и логического

анализатора, которое предлагает
функции осциллографа, такие как

сбор данных формы сигнала и анализ
захваченных данных, графическая
визуализация данных и некоторые
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другие функции осциллографа.
XOscillo — это программное

обеспечение с чистым и
функциональным интерфейсом,

которое работает как с
операционными системами Windows,

так и с Linux. XOscillo полностью
совместим с оборудованием Parallax и

Arduino. Для платформы Android
Простая альтернатива —

использовать Android и GalaxyExplore
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из Sound of Knowledge Apps. внешние
ссылки Категория:Убунту Категория:

Бесплатное научное программное
обеспечение Категория:Научные
вычисленияЗаявляя, что они не
уверены в победе на выборах,
президент Хамид Карзай и его
главный советник по внешней

политике Абдулла Абдулла
предложили покинуть свой пост,

когда их срок полномочий истечет в
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2014 году. Пресс-секретарь
президента Аймаль Файзи заявил в

воскресенье Associated Press, что пара
заместителей Карзая внесла это

предложение в качестве
«промежуточной меры» по

укреплению афганского
правительства. «Они говорят, что

заинтересованы в том, чтобы остаться
здесь, или могут уйти в отставку, но
говорят, что не могут гарантировать
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исход выборов», — сказал г-н Файзи.
«Это было предложение с их стороны
усилить правительство». Он сказал,
что это предложение последовало за

широко распространенными
утверждениями о том, что Карзай и г-

н Абдулла планировали
баллотироваться на место,

освобожденное президентом Обамой
в 2012 году, а также после давней
вражды Карзая со своим главным
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соперником на президентских
выборах в следующем году, бывшим

министром финансов Ашрафом Гани.
Между тем вице-президент Мохаммад

Касим Фахим также выразил
сомнение в намерениях Карзая в

телеинтервью в воскресенье. «Я не
знаю, доживет ли сам Карзай до конца

своего срока, потому что его
обвиняют во многих преступлениях»,
— сказал г-н Фахим, выступая перед
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новостной сетью «Толо» в Кабуле. Он
имел в виду выдвинутые

прокуратурой обвинения в том, что
Карзай разворовывал

государственные средства.Он сказал,
что лично вмешается, если Карзай

действительно захочет уйти в
отставку, добавив, что он очень

уважает Карзая. Очевидный поворот
происходит на фоне давней

напряженности между президентом и
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политическими соперниками его
партии. Г-н Абдулла поддержал г-на

Гани, в то время как Карзай
пригрозил распустить новую
временную администрацию,

возглавляемую избранным Хамидом
Карзаем временным президентом

Ашрафом Гани. Ожесточенный спор
отражает борьбу за власть fb6ded4ff2
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