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Скачать

Проблема с моделированием антенн заключается в огромном количестве формул. Если вы новичок в области
проектирования антенн, вы можете не знать, какие формулы или уравнения вам нужно знать. Перед использованием

MMANA-GAL рекомендуется ознакомиться с руководством. MMANA-GAL (Maze Mania-Grounded Antenna Analyzer)
— это инструмент, разработанный для помощи в анализе антенн с использованием метода моментов. С его помощью вы

сможете применить математическую модель и решить проблемы с электромагнитным полем, которые вызывают
излучение и импеданс. Если вы знакомы с тем, из чего состоит Moment Method, то вы легко разберетесь в интерфейсе
приложения, ведь вы уже знаете, для чего предназначено каждое поле параметра. В противном случае рекомендуется

обратиться к руководству. MMANA-GAL предлагает вам таблицу, которая используется для настройки антенны, в
которой вы определяете характеристики устройства, такие как размер провода, источники и нагрузки. Вы вставляете
данные расчета в таблицу так же, как в Microsoft Excel, просто щелкнув поле, введя значение и нажав клавишу Enter.

Помимо определения провода, вы также можете настроить точки питания, нагрузки или сосредоточенные константы и
назначить импульсы. MMANA-GAL предлагает вам возможность увидеть антенну, над которой вы работаете. Вы

можете исследовать его рамку в 3D-режиме, используя мышь для вращения вокруг любой оси. Также можно увеличить
масштаб антенны и даже выбрать собственный провод. Пока вы находитесь в режиме просмотра, вы можете
экспортировать превью в виде изображения вместе с таблицей, содержащей соответствующие параметры его

оформления. Когда все правильные данные вставлены, результаты анализа находятся на расстоянии одного клика.
После того, как приложение завершит расчет, результаты отображаются в таблице вместе с полевым графиком. Графики
показывают диаграмму направленности как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях. Вы также получаете 3D-

шаблон для сигнала, который может отображаться для обеих плоскостей одновременно или по одной. Учитывая
вышеизложенное и многое другое, MMANA-GAL, безусловно, является практичным и удобным инструментом, когда
вам нужно анализировать и оптимизировать антенны. Могу ли я запустить MMANA-GAL в Windows 7? Да. MMANA-
GAL поддерживает операционную систему Windows 7. Если вы хотите загрузить его, вы можете сделать это с веб-сайта

Microsoft или получить его с их партнерского сайта. Есть ли ММАН
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MMANA-GAL — это инструмент, разработанный для помощи в анализе антенн с использованием метода моментов. С
его помощью вы сможете применить математическую модель и решить проблемы с электромагнитным полем, которые

вызывают излучение и импеданс. Если вы знакомы с тем, из чего состоит Moment Method, то вы легко разберетесь в
интерфейсе приложения, ведь вы уже знаете, для чего предназначено каждое поле параметра. В противном случае

рекомендуется обратиться к руководству. MMANA-GAL предлагает вам таблицу, которая используется для настройки
антенны, в которой вы определяете характеристики устройства, такие как размер провода, источники и нагрузки. Вы

вставляете данные расчета в таблицу так же, как в Microsoft Excel, просто щелкнув поле, введя значение и нажав
клавишу Enter. Помимо определения провода, вы также можете настроить точки питания, нагрузки или

сосредоточенные константы и назначить импульсы. MMANA-GAL предлагает вам возможность увидеть антенну, над
которой вы работаете. Вы можете исследовать его рамку в 3D-режиме, используя мышь для вращения вокруг любой оси.

Также можно увеличить масштаб антенны и даже выбрать собственный провод. Пока вы находитесь в режиме
просмотра, вы можете экспортировать превью в виде изображения вместе с таблицей, содержащей соответствующие
параметры его оформления. Когда все правильные данные вставлены, результаты анализа находятся на расстоянии
одного клика. После того, как приложение завершит расчет, результаты отображаются в таблице вместе с полевым

графиком. Графики показывают диаграмму направленности как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях. Вы
также получаете 3D-шаблон для сигнала, который может отображаться для обеих плоскостей одновременно или по
одной. Учитывая вышеизложенное и многое другое, MMANA-GAL, безусловно, является практичным и удобным

инструментом, когда вам нужно анализировать и оптимизировать антенны. Кроме того, чтобы дополнительно помочь
вам в расчетах, MMANA-GAL предлагает дополнительные инструменты, такие как гармоническая нагрузка, диаграмма
Смита, виртуальные диполи, установленные загруженные и неустановленные нагрузки, позиционные переключатели и

измерения. Что такое ММАНА-ГАЛ? MMANA-GAL — это инструмент, разработанный для помощи в анализе антенн с
использованием метода моментов. С его помощью вы сможете применить математическую модель и решить проблемы с

электромагнитным полем, которые вызывают излучение и импеданс. Если вы знакомы с тем, из чего состоит Метод
Момента, то вы легко разберетесь в интерфейсе приложения, fb6ded4ff2
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