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Solid-State Challenge — полезный инструмент для отработки навыков компоновки печатных плат и анализа цепей. Solid-State Challenge — это интерактивное программное обеспечение, которое научит вас проектировать топологию печатной платы и анализировать схемы на печатной плате. Solid-State Challenge оснащен
исчерпывающим набором схем, который объясняет основные свойства ИС и наиболее распространенные неисправности схем. Solid-State Challenge использует тестовые пробники, аналогичные испытательному стенду, для измерения производительности ваших схем. Отзывы CNET оценил этот инструмент на 5/5, так как «Solid
State Challenge имеет все, что вам нужно». использованная литература внешние ссылки Что нового Категория:Программы для электроникиВ этом видео вы узнаете, как нарисовать усы у персонажа с помощью инструмента «Перо» в Adobe Photoshop. В этом уроке вы узнаете, как нарисовать усы персонажа с помощью инструмента
«Перо», а также как добавить перспективу к изображению. Шаг 1 Откройте изображение, с которым вы хотите работать, нажав кнопку «Открыть». Шаг 2 Убедитесь, что для параметров «Перо» установлено значение «Дополнительные параметры», и они выбраны. Шаг 3 Убедитесь, что ваш курсор находится в верхней части
изображения, над которым вы хотите работать. Шаг 4 Щелкните один раз, чтобы нарисовать путь к изображению, над которым вы хотите работать. Шаг 5 Щелкните еще раз, чтобы установить перо определенной толщины и убедиться, что оно изогнуто. Шаг 6 Щелкните один раз, чтобы обвести контур, который вы только что
нарисовали. Шаг 7 Щелкните дважды и измените размер пути, который вы только что нарисовали, чтобы сделать его тоньше. Шаг 8 С помощью инструмента «Выделение/перемещение» дважды щелкните мышью, чтобы выбрать и черную, и желтую линии. Шаг 9 Щелкните один раз по чистому месту. Шаг 10 Скопируйте новый
путь и вставьте его поверх пути, который вы только что нарисовали на шаге 6. Шаг 11 Щелкните один раз, чтобы создать новый слой. Шаг 12 Масштабируйте изображение так, чтобы только что созданный слой идеально помещался на изображении. Шаг 13 Щелкните один раз, чтобы убедиться, что слой имеет ту же толщину, что и
остальная часть изображения. Шаг 14 Инструментом «Перемещение» щелкните один раз в верхней части нижнего слоя. Шаг 15
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Это программное обеспечение содержит двенадцать наименований, обучающих основным понятиям и устранению неполадок. Это программное обеспечение позволяет вам просматривать материал, который вы изучаете в классе, а также дает вам возможность практиковать свои новые навыки. Это программное обеспечение имеет
12 наименований, которые обучают твердотельным компонентам, используемым в цифровом дизайне. Это программное обеспечение укрепит изучение заметок в классе, руководства по лабораторным работам, а также ваших заметок. Это программное обеспечение является отличным дополнением для энтузиастов
деревообработки. Усилители с общим эмиттером Усилители с общей базой Усилители мощности класса B Усилитель источника постоянного тока с активной нагрузкой Усилители с общим коллектором Усилитель активной нагрузки класса B Тестирование транзисторов Тестирование диодов Полную версию программы можно
использовать в течение 1 месяца, а пробную версию — в течение 30 дней. Common Collector Amplifiers title 1 содержит измерения, делители напряжения, усилители с активной нагрузкой и измерения активной нагрузки. Это название также разработано с хорошим пользовательским интерфейсом. Используются эффективный
дизайн и меню, что делает его удобным для пользователя. Если вы новичок или уже изучили основы тестирования компонентов, то это название рекомендуется для вас. Темы fb6ded4ff2
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