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Скачать

Автоматически найти свой SDR.
Больше никаких возни с файлами
конфигурации, никаких кабелей

UTP, никаких настроек для
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поиска SDR. Просто нажмите
кнопку, и вы можете начать

демодуляцию. CuteSDR
использует ваш SDR для

демодуляции! Для этого требуется
компьютер с SDR-приемником.

CuteSDR поддерживает
множество приемников SDR,
включая SkyStream, FunCube,

HackRF, Radio Shack, The SDR-
Radio Project и другие. Нажмите

здесь, чтобы увидеть список
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некоторых SDR, поддерживаемых
CuteSDR. Функции Требования
Лицензия: бесплатное ПО, GNU

GPL версии 3 или выше или
коммерческая (только для

личного или бесплатного ПО).
Лицензия предоставляется по

запросу. Совместимость:
GNU/Linux (проверено на Debian
и Ubuntu) Разработчик: Даниэль

Дитрих Плати сколько хочешь Что
бы это ни стоило, CuteSDR в
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настоящее время доступен за
деньги через покупки в

приложении. 2 ответа […] Этот
пост был упомянут в Твиттере

Расмусом Шреднингом,
rasmus.schroeding.se.

rasmus.schroeding.se сказал:
@rschroedning @CuteSDR 6.0

доступен на веб-сайте CuteSDR.
Новая версия поддерживает SDR
:mrgreen: […]Все, что мне нужно

знать о Священных Писаниях,
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пришло из слов Иисуса Христа.
Только Библия является Божьим

словом для нас. Единственное
другое свидетельство, которое у
нас есть о чем бы то ни было, —

это свидетельство тех, кто познал
Господа. Это хорошее объяснение
разницы между «не беспокойтесь»
и «не беспокойтесь» в Библии. Я

преподаю (среди прочего) женское
изучение Библии в поместной

церкви и призываю людей
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научиться читать Библию
самостоятельно. Бог хочет, чтобы
мы знали наши Библии. У меня

был дорогой друг, скончавшийся в
декабре 2004 года, который

научил меня не волноваться. Если
я волнуюсь, это просто

приближает меня к небесам. И
когда я начну свое новое

путешествие, я знаю, что буду
волноваться и волноваться. Я
знаю, что Бог все еще может
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принести благословения. Я
беспокоюсь о возможности

ходить, я беспокоюсь о том, чтобы
жить в незнакомом мне месте.

Даже если я знаю, что со мной все
будет в порядке, я буду

волноваться. Но я могу выбрать
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CuteSdr

Выберите частоту и получите ее
SDR — это радиоприемник,

который позволяет принимать
радиоволны, передаваемые

различные радиопередатчики, все
с помощью компьютера и с

помощью вашего звуковая карта.
Видео и изображения Скриншот
видео CuteSDR 1.0.0 (щелкните
изображение, чтобы увеличить
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его) Что нового в этой версии: *
Новый: * Бесплатная загрузка
CuteSDR (уже в меню), если

установлена звуковая карта. Как
установить: Что нового в CuteSDR

2.0.2: * Новый: * Бесплатная
загрузка CuteSDR (уже в меню),
если установлена звуковая карта.

Что нового в CuteSDR 2.0.1: *
Новый: * Бесплатная загрузка
CuteSDR (уже в меню), если

установлена звуковая карта. Что
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нового в CuteSDR 2.0.0: * Новый:
* Бесплатная загрузка CuteSDR
(уже в меню), если установлена

звуковая карта. Что нового в
CuteSDR 2.0.0: * Новый: *

Бесплатная загрузка CuteSDR
(уже в меню), если установлена
звуковая карта. Скриншот: Что

нового в CuteSDR 1.7.0: * Новый:
* Бесплатная загрузка CuteSDR
(уже в меню), если установлена

звуковая карта. Что нового в
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CuteSDR 1.7.1: * Новый: *
Бесплатная загрузка CuteSDR

(уже в меню), если установлена
звуковая карта. Что нового в

CuteSDR 1.6.1: * Новый: *
Бесплатная загрузка CuteSDR

(уже в меню), если установлена
звуковая карта. * Исправлено: *

Установка цвета фона при
установке CuteSDR. Что нового в

CuteSDR 1.6.0: * Новый: *
Бесплатная загрузка CuteSDR
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(уже в меню), если установлена
звуковая карта. * Исправлено: *

Закрытие программы при ошибке
при сохранении скриншота. Что
нового в CuteSDR 1.5 fb6ded4ff2
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