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Скачать
С «StereoIQ + StereoPlus» вы получаете гораздо лучшее соотношение сигнал/шум, чем с обычным «IQ Generator».
Качество сигнала намного лучше. Так называемая внутренняя модуляция становится очень стабильной и очень
эффективной (без фазовых искажений). Качество звука отличное. -И StereoIQ, и StereoPlus имеют 10-битный
прецизионный шумоподавитель DSPModus с коэффициентом усиления +5 дБ для инверсии каналов для гораздо более
естественного звучания. - «Дельта» может быть выбрана в качестве стандартной настройки для Delta, DeltaPlus, DeltaV и
Delta-Velox для использования в эмуляциях. - Когда выбрано «DeltaV», пик постоянного тока и уровень шума
значительно снижаются по сравнению с «Delta». Особенности IQ-генератора: -Двойной тон: симметричный дисплей -оба
канала "оконные" -Стерео: широкополосная (22 кГц) модель -оба канала "оконные" -1/3Octavers: широкополосная
модель -отображение в режиме MSB и LSB -оба канала "оконные" -4-я, 5-я, 6-я, 7-я октава: широкополосная модель
-отображение в режиме MSB и LSB -оба канала "оконные" -1/6 октавы: широкополосная модель -отображение в режиме
MSB и LSB -оба канала "оконные" -Можно использовать для USB-микрофона или внешней звуковой карты с входами
(буфер USB micro) -Может использоваться для приложений, таких как функция передачи в мобильном телефоне или
радио с цифровым входом (передатчик подключен). -Подключи и играй -Рабочий процесс в реальном времени для
тестирования SSB передатчиков совместно со звуковой картой или USB-микрофоном -Тест радиосигнала с
использованием внешней звуковой карты или USB-микрофона -Учебник по использованию (при использовании
внешней звуковой карты) -Независимый драйвер для Windows и Linux Программа автоматически вычисляет частоту
гетеродина и конечную частоту (частоту передачи) и генерирует сигналы I и Q. I/Q-сигналы могут отображаться либо на
экране с помощью дисплей-модуля, либо в отдельном окне. -Используйте модулятор смещения для расчета
перекрестной модуляции.(Стандартная настройка +/-

Double Tone IQ-Generator
Это новая версия моего популярного IQ-генератора (IQ-генератор с коррекцией, фазовой синхронизацией на выходе и
т.д.). В этой версии я реализовал два независимых DDS-1 и DDS-2 (Double Density Sampling-1 и-2). Очень прост в
использовании и очень стабилен. Теперь вы можете использовать внешний аудиовход для левого канала и выводить
стереозвук через HDMI для обоих каналов (через аналоговый выходной разъем/HDMI). Внешний аудиовход можно
использовать для тестирования по аудио или микрофонному соединению. Вы можете использовать два фейдера для
регулировки уровня звука слева и справа. Однотональные выходы синхронизированы по каналам, поэтому качество
звука превосходное. Звуковые карты настроены для дискретной потоковой передачи звука. У вас есть два разных
выхода в зависимости от используемой аудиокарты. (SHP ATI-Audio-Cards или IEC958 наиболее распространенных
звуковых карт с ADC). Трансформатор Звуковая система основана на чипе Sony мощностью 5 Вт, подключенном к
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ЦАП. Обработка DSP основана на FPGA (программируемая пользователем вентильная матрица), и результат
передается в ЦП (процессор цифровых сигналов), который управляет DSP и генератором огибающей. Микросхема ЦАП
также используется для аналогового вывода через HDMI. Также возможен вывод стереозвука на линейный выход. DSP
содержит внутренний КИХ-фильтр, который используется для фильтрации верхних и нижних частот. Фиксированный
фильтр верхних частот и переменный фильтр нижних частот применяются во 2-м порядке. Для коррекции применяется
частото-фазомер каждого канала. Для коррекции мы используем центральную битовую таблицу, а для кодирования
используем нецентральный множитель. Дополнительную информацию о DSP-обработке материнской платы можно
найти здесь. Ламповый генератор огибающей Используемый динамик (в моем случае FE535, Sensable): Лампы основаны
на 5-амперном выходе и 28-вольтовом (16 Ом) динамике. Лампы включаются по отдельности 6-битным цифровым
сигналом, содержащим текущее значение огибающей. Я также использовал аналого-цифровой преобразователь, потому
что цифровой выход нельзя использовать для стереовыхода. АЦП основан на Хаммере. fb6ded4ff2
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