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* Отображение диапазонов напряжения, регулирование, коэффициенты шума, последовательные интерфейсы, форматы последовательных данных, доступные типы * Частота обновления * Управление подсветкой * Отображение температуры * Общие размеры *
Управление режимом питания: вход и выход, спящий режим * Моментальные снимки состояния приложения Особенности приложения: * Запрос цифро-аналоговых преобразователей, регуляторов, аудиоусилителей, преобразователей напряжения * Отображение
напряжения шины и опорного напряжения питания * Данные о последовательных интерфейсах * Данные о форматах последовательных данных и пакетах * Соединения с интерфейсом I2C * Управление подсветкой * Поддержка обновлений встроенного ПО *
Автоматически обновляет информацию о последовательных интерфейсах, аудиоусилителях, регуляторах и форматах последовательных данных. * Отображает статус текущего и предыдущего снимка * Снимки хранятся в «базе данных Интернета», и к ним может
получить доступ приложение. * Время отображается с учетом UTC и BDT. * Отображение и выбор языка * Общая конфигурация * Дисплей можно перемещать влево, вправо, вверх или вниз * Перейти к настройкам параметров: главное меню, тип измерения * Запрос
состояния всех типов измерений * Запросы цифро-аналоговых преобразователей, регуляторов, аудиоусилителей * Читаемые, фильтруемые, сортируемые и фильтрующие входные данные * Запись данных в формате CSV. * Управление подсветкой * Общие настройки *
Поддержка операционной системы * Управление режимом питания: вход и выход из операционной системы, данные записываются в TMP и хранятся там * Представления для селектора NXL, селектора NXL..., данных измерений, найденных данных измерений * Список
данных измерений с таблицей данных измерений * Список с устройствами и классами всех измерений * Гистограмма селекторов NXP * Оптимизировано для мобильных устройств * Сенсорная кнопка для быстрой настройки * Сохранение состояния приложения * Языки:
английский, немецкий, французский, русский, португальский Поддержка: устройства Android и планшеты Android. Системные требования: Android 2.2 или выше Лицензия: Бесплатно 9. Применение: МИМУ | Версия 2.0 | Локатор версии 8.0.0 — сборка 7.0.0.0 * Тип
измерения: FL
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- Отображает информацию обо всех полупроводниках NXP в дереве устройств; - Поиск по серийному номеру или коду продукта; - Просмотр фактического диапазона напряжения; - Просмотр спецификаций со значениями в реальном времени; - Просмотр оценок; -
Просмотр данных NXP LPC11U34, PM570 и RF522; - Просмотр данных PM3xxx, PM572, RF522 и RL393. Смотрите также СиликонЛабс СиликонЛабс Экспресс SiliconLabs SpecBuilder VHDL-редактор SiliconLabs использованная литература Категория: Программное
обеспечение для автоматизации электронного проектированияQ: Для которых $x$, $\mathbb{Z}[\frac{1+i}{\sqrt{2}}]\times \mathbb{Z}[i]$ не изоморфна $\mathbb{Z}[ я]$? Я пытаюсь выяснить, какое из двух вышеперечисленных колец, $$
R_1:=\mathbb{Z}[\frac{1+i}{\sqrt{2}}]\times \mathbb{Z}[i], \,\, \mathrm{and} \,\, R_2: =\mathbb{Z}[i] $$ не изоморфны $\mathbb{Z}[i]$. Я уже выяснил, что $R_1$ изоморфен $R_2$, но я не уверен, изоморфен ли он $\mathbb{Z}[i]$. Моя работа: Поскольку кольцо $R_1$
не является ПИД, идеал $\{0\}$ не является максимальным. Поскольку $R_1$ не является областью Дедекинда, существует некоторый ненулевой неединичный элемент $a \in R_1$. Пусть $a=\bar{c}+\bar{d}$, где $\bar{c}=c+d$ — сопряжение $c$ и $\bar{d}=d+ie$.
Если $c=0$, то это $e$ в $R_2$. Если $d=0$, то это $-ie$ в $R_2$. Но тогда $c экв 0$ и $d эквивалент 0$. Итак, $c+d=\bar{c}+\bar 1eaed4ebc0
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-------------------------------------------------- ---------- NXL Selector Guide – это приложение, позволяющее анализировать данные о полупроводниках NXP. Руководство по выбору NXL дает вам подробный и простой доступ к параметрам полупроводников NXP. Руководство по выбору NXL
позволяет просматривать параметры усилителей мощности звука, цифро-аналоговых преобразователей, регуляторов напряжения или микроконтроллеров. Вы также можете просмотреть интерфейсы выбранного модуля, такие как I2C, SPI, UART, I2S и/или UFS. История
версий руководства по выбору NXL: ------------------------------------ NXL Selector Guide Version 3.0 — основная версия, полностью переработанная и переработанная. Приложение разработано таким образом, чтобы оно было интуитивно понятным и удобным для пользователя.
Функционал приложения был расширен за счет добавления новых функций и улучшения существующих. Особенности руководства по выбору NXL: -------------------------------------------------- ----------- Основные функции руководства по выбору NXL 1) Просмотр данных выбранного
модуля 2) Просмотр сведений об интерфейсе 3) Список последовательных интерфейсов 4) Список параметров последовательного интерфейса 5) Список параметров интерфейса Список параметров программы: ---------------------------------- 1) Тип дисплея выбранного модуля 2)
Отображение файла журнала 3) Имя модуля и информация о приложении/прошивке 4) Серийный номер модуля 5) Лог-файл для выбранного модуля 6) Версия модуля 7) Тип модуля 8) Версия модуля 9) Тип лицензии 10) Количество записей в лог-файле 11) Отчитывается
перед правлением 12) USB-идентификатор 13) USB-порт 14) Серийный номер 15) Серийный номер модуля 16) Версия модуля 17) Путь к файлу журнала 18) Имя модуля 19) Серийный номер выбранного модуля 20) Серийный номер платы 21) Информация о приложении
22) Информация о прошивке 23) Информация о версии 24) Информация о лицензии 25) Дата создания файла прошивки 26) Путь к файлу на диске 27) Тип устройства 28) Серийный номер устройства 29) Серийный номер платы 30) Серийный номер платы 31) ВИН 32)
Метод мутации 33) Серийный номер выбранного модуля 34) Серийный номер платы 35) USB-идентификатор 36) Тип модуля 37) Версия модуля 38) Ревизия модуля 39) Тип лицензии 40) Количество

What's New in the?

================================ * NXP Selector Guide — удобное приложение для разработчиков электронных схем. Система отображает информацию о различных устройствах, используемых в ваших цепях. Это полезно при разработке электронных
устройств, таких как усилители мощности звука, цифро-аналоговые преобразователи, регуляторы напряжения или микроконтроллеры. * Руководство по выбору NXL отображает данные, важные для электронной конструкции продукта. Вы можете прочитать информацию
о диапазоне напряжений, коэффициентах регулирования и шума, а также о последовательных интерфейсах. Приложение позволяет анализировать данные, такие как коэффициенты регулирования и шума, а также последовательные интерфейсы. * Руководство по выбору
NXL можно использовать для отображения информации о различных компонентах, используемых в ваших схемах. Данные, отображаемые с помощью NXL Selector Guide, включают в себя: ток и напряжение подключенных компонентов, частоту компонента,
характеристики тока и напряжения, последовательный интерфейс, ток утечки, дату и версию изготовления, диапазон напряжений внешнего источника питания, а также данные о производстве. завод. * Руководство по выбору NXL не требует дополнительных
компонентов и может использоваться для анализа широкого спектра полупроводников NXP. Как использовать руководство по выбору NXL: ================================= * Запустите программу с помощью значка NXL Selector Guide, расположенного
на рабочем столе. Вы можете запустить программу прямо сейчас. * Вставьте USB-устройство в свой компьютер. * Руководство по выбору NXL запускается автоматически. * Выберите устройство из меню (вид проекта). * После того, как устройство выбрано, выберите
меню сверху и настройте параметры в дополнительном окне (доступно для каждого устройства) * * * ? &n



System Requirements:

Для игры в The Digital Devil Saga вам потребуются следующие требования: Геймпад требуется для опции контроллера Система, совместимая с Nintendo DS/3DS Подключение к Интернету для онлайн-функций и функций беспроводных одноранговых игр. 1,2 ГБ
свободного места ПК требуется для онлайн-функций интернет-соединение Системные Требования: Для игры в The Digital Devil Saga вам потребуются следующие требования: Геймпад требуется для опции контроллера ПК-совместимая система Интернет-соединение для
онлайн-функций и беспроводных одноранговых игр
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