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На первый взгляд Winrad работает как драйвер звуковой карты для DNM ADMtek. Программа
предназначена для использования в качестве приемника для анализа сигналов AM, FM, GPS, Bluetooth,
COM-over-IP (LCP) и локальных протоколов. Он поддерживает модуляцию и демодуляцию в реальном
времени. Он может работать в режиме Asio или WAVE, а также в режиме S/PDIF. Программа использует
протокол шины CAN, что позволяет управлять приемником с ПК. С Winrad вы получите ряд преимуществ:
1. Программа позволяет полностью графически управлять приемником и устраняет необходимость в каком-
либо полусложном драйвере старой школы. 2. Winrad упрощает интерпретацию зачастую сложных
радиочастотных сигналов. В результате это позволяет лучше понять процедуру приема сигнала. 3. Winrad
создает удобный графический интерфейс, который можно использовать в качестве современной замены
командной строки типичного приложения SDR. 4. Winrad можно использовать для приема, демодуляции и
анализа любого сигнала в цифровой или аналоговой области. 5. Программа работает с широким
диапазоном частотных диапазонов. При следующих частотах возможна только демодуляция, до 9 МГц:
CW, AW, FM, AM, GPS; от 10 МГц до 15 МГц: АМ, ЧМ; от 15 МГц до 18 МГц: ЧМ и АМ; от 18 МГц до
19,8 МГц: FM; от 20 МГц до 30 МГц: ЧМ и АМ; от 30 МГц до 34 МГц: ЧМ и АМ; от 34 МГц до 40 МГц:
FM; от 41 МГц до 46 МГц: AM; от 47 МГц до 52 МГц: FM; и более. 6. Winrad основан на платформах Intel
Windows. 7. Программа бесплатна. 8. Программа всегда последней версии разработки. Демодуляция
Winrad, фильтрация: Winrad поставляется с набором как графических, так и полуграфических
инструментов. Модуль демодуляции и фильтрации позволяет вам демодулировать один или несколько
сигналов. Можно выбрать аналоговую или цифровую демодуляцию, режим LSB или USB и ряд типов
фильтров. Программа также позволяет отображать огибающую демодулированного сигнала. Модуль
демодуляции Winrad: 1.Окно, которое может быть разделено между двумя окнами

Winrad

Winrad — это программа, разработанная JR Labs, которая может передавать данные на вашу звуковую
карту и демодулировать различные схемы модуляции и радиодиапазоны. Кроме того, Winrad может

воспроизводить выходные данные как синусоидальные и преобразовывать выходные данные в динамики
вашего компьютера. Winrad (бесплатен для личного или некоммерческого использования. Коммерческое

использование Winrad возможно только при наличии лицензии. Программа находится в постоянном
развитии и постоянном обслуживании. Параметры конфигурации Винрад: Каждая программа Winrad

может работать со своими собственными настройками конфигурации. Если у вас есть несколько программ
Winrad, вы можете разместить их в разных папках (по умолчанию), чтобы вы могли применить настройки

конфигурации для каждой из них. Ниже приведен пример параметров конфигурации Winrad. Память Окна
Тайм-аут 1 секунда Частота 0-40800 Память для Винрад Безлимитный Радиодиапазонный фильтр 2-й заказ

Уведомить образцы буфера Использовать сокет данных Возьмите одиночные выходные данные Аудио
Использовать микшер 32 бита 3 события DTMF (от 0 до 17) Аудиовыход (от 0 до 11) Частота 1400 QRV 72
Микрофон1 0 Микрофон2 0 Аудиовыход 1 (от 0 до 5) Аудиовыход 2 (от 0 до 5) Аудиовыход 3 (от 0 до 5)

Аудиовыход 4 (от 0 до 5) Аудиовыход 5 (от 0 до 5) Аудиовыход 6 (от 0 до 5) Аудиовыход 7 (от 0 до 5)
Аудиовыход 8 (от 0 до 5) Параметры конфигурации Винрад Общий файл конфигурации сохраняется в

C:\Winrad\winrad.ini для каждой программы Winrad. Однако настройки можно сохранить в специальном
файле конфигурации в папке C:\Winrad\cfg. Когда вы сохраняете файл конфигурации в файле

конфигурации, настройки сохраняются там. Даже если у вас есть только одна программа Winrad, вы
можете настроить окно (W) и фильтр радиодиапазона (FB) отдельно. • • я ' / ; # ^ * знак равно & ( ) ) [ ] {}

Винрад Информация о сборке: Основано на: Windows Vista Версия: Винрад альфа 4.5 Информация:
страница Winrad на форумах Winrad. IRC-каналы Winrad IRC-каналы Winrad: | Винрад | fb6ded4ff2
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