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Morsemaker2 является продолжением MorseMaker1, в котором все предыдущие функции
присутствуют и корректны. Морсемейкер2 Особенности: [Функции добавлены в: Morsemaker2] 1) Вы
можете сами выбрать точки и тире. 2) Есть возможность изменить длину точек и тире. 3) Настройки

по умолчанию отлично подходят для TXR934. 4) Это полностью многопоточная программа - чем
длиннее точки и тире, тем лучше. 5) Есть возможность показать или скрыть цвет выделения. 6) «Все
минус» и «все плюс» можно изменить на длину строки символов для отправки. 7) Есть возможность

показать и скрыть точки. 8) Есть возможность показать и скрыть тире. 9) Вы можете настроить
скорость точек, тире и штрихов - это позволит вам легко произносить морзе. 10) Вы можете изменить

скорость шага, если это необходимо для TXR934 для печати этикеток для азбуки Морзе. 11) Это
единственное программное обеспечение, которое можно запускать в Windows и Mac OSX с
процессорами PowerPC (intel и amd) или i386. Морсемейкер2 Дополнительно: Единственная

«дополнительная» функция — это возможность изменять длину символов — любая выбранная вами
настройка будет работать нормально. Просто введите нужный параметр и нажмите «Применить». Вы
также можете увидеть введенное вами значение символа, щелкнув «Morsemaker2.exe - Информация -

Меню» в верхнем левом углу — он сообщит вам, что вы ввели: Настройка: точек: 5 Настройка:
черточки: 6 Настройка: точек: 0 Настройка: черточки: 9 Если у вас есть какие-либо другие вопросы, не

стесняйтесь обращаться ко мне. Морсемейкер1 Описание: Morsemaker1 — это простой и удобный в
использовании азбука Морзе, которую вы можете скачать здесь. Особенности Морсмейкера1: 1) Вы
можете сами выбрать точки и тире. 2) Есть возможность изменить длину точек и тире. 3) Настройки

по умолчанию отлично подходят для TXR934. 4) Это полностью многопоточная программа - чем
длиннее точки и тире, тем лучше. 5) Есть возможность показать или скрыть цвет выделения. 6
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Morsemaker2

Morsemaker2 — это современное обновление Morsemaker. Цель состоит не в том, чтобы быть
расширением времени выполнения или отдельной программой для изучения азбуки Морзе, а в одном

приложении азбуки Морзе с одним исходным кодом со сложным, но последовательным и рабочим
набором инструментов в вашем распоряжении. Он написан на Java и полностью модифицируем. Это

очень настраиваемый, с очень мощным и полезным текстовым редактором. Он включает в себя
множество других инструментов, таких как список всех символов, фонетическое чтение,

аудиоредактор, редактор Морзе, список автореверса/автоматической остановки и приложение для
зеркалирования. Код Морзе, который он реализует, был сохранен и запрограммирован, чтобы
обеспечить богатый выбор традиционного английского стиля, но с множеством современных

функций, упрощающих его применение. Каждый символ хранится в виде изображения (jpeg). Они
были объединены и преобразованы в стандартный формат, чтобы пользователь мог легко выбрать их

все. Когда каждый элемент собран вместе, пользователь может «увидеть» «взрывную» природу Морзе
через возникающие «паттерны». Например, такая последовательность, как «dasdasdz», выглядит как
«zzzzzZZzzZDDDDDDZZ», что очень похоже на то, как ее использовал бы реальный оператор. Это
позволяет пользователю ознакомиться с набором символов. После выбора символа пользователь
может легко изменить его с помощью пунктов меню режима ввода. Количество опций, доступных
пользователю, значительно; все, от длины символа, формирования символа, продолжительности,

постоянной или инвертированной скорости до многих других. Поскольку все приложение полностью
настраивается, его также легко изменить с традиционного стиля на стиль с множеством

дополнительных функций, поскольку сохраняются исходные символы, а все шаблоны и настройки
легко сохраняются путем сохранения их в текстовые файлы. Морсемейкер2 Описание: Morsemaker2

— это современное обновление Morsemaker.Цель состоит не в том, чтобы быть расширением времени
выполнения или отдельной программой для изучения азбуки Морзе, а в одном приложении азбуки

Морзе с одним исходным кодом со сложным, но последовательным и рабочим набором инструментов
в вашем распоряжении. Он написан на Java и полностью модифицируем. Это очень настраиваемый, с

очень мощным и полезным текстовым редактором. Он включает в себя множество других
инструментов, таких как список всех символов, фонетическое чтение, аудиоредактор, редактор

Морзе, список автореверса/автоматической остановки и приложение для зеркалирования. fb6ded4ff2
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