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- Калькуляторы: вы можете использовать калькуляторы в наборе инструментов для расчета падения напряжения,
тока, ампер-часа, ватт и многого другого. - Документы: набор инструментов включает документы для начинающих и
экспертов по проектированию и производству интегральных схем и печатных плат. - Детали: приложение включает в
себя набор инструментов поиска, которые позволяют вам находить электронные компоненты из руководства
производителя Texas Instruments. - Конструктор виджетов: эта функция позволяет создавать и редактировать
собственные виджеты. TI_Toolbox — это небольшой, но удобный набор инструментов, который позволяет выполнять
расчеты для усилителей, печатных плат и других электронных компонентов. TI Toolbox включает набор
калькуляторов, логарифмов, констант и других функций. С помощью калькулятора функций вы можете выполнять
расчеты падения напряжения, протекания тока, ампер-часов, ватт и т. д. В приложении также есть ряд документов
для начинающих и специалистов по проектированию и производству интегральных схем и печатных плат. Эти
документы включают стандартные схемы компонентов, TLP StarCalc, технические листы, руководства пользователя и
все стандартные документы Texas Instruments. С его конструктором виджетов и инструментами поиска вы можете
легко найти определенный технический документ, который вы ищете. TI Toolbox предлагается в виде портативной
версии, которую можно использовать на USB-накопителе. TI_Toolbox — это небольшой, но удобный набор
инструментов, который позволяет выполнять расчеты для усилителей, печатных плат и других электронных
компонентов. TI Toolbox включает набор калькуляторов, логарифмов, констант и других функций. С помощью
калькулятора функций вы можете выполнять расчеты падения напряжения, протекания тока, ампер-часов, ватт и т.
д. В приложении также есть ряд документов для начинающих и специалистов по проектированию и производству
интегральных схем и печатных плат. Эти документы включают стандартные схемы компонентов, TLP StarCalc,
технические листы, руководства пользователя и все стандартные документы Texas Instruments.С его конструктором
виджетов и инструментами поиска вы можете легко найти определенный технический документ, который вы ищете.
TI Toolbox предлагается в виде портативной версии, которую можно использовать на USB-накопителе. TI_Toolbox —
это небольшой, но удобный набор инструментов, который позволяет выполнять расчеты для усилителей, печатных
плат и других электронных компонентов. TI Toolbox включает набор калькуляторов, логарифмов, констант и других
функций. С помощью калькулятора функций вы можете выполнять расчеты падения напряжения, протекания тока,
ампер-часов, ватт и т. д. Приложение также имеет
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TI Widgets — это набор полезных инструментов для устройств и схем на базе TI. Здесь вы можете найти: Набор
научных и математических калькуляторов Инструмент поиска бумажных документов Texas Instruments Инструмент
системной информации позволяет просматривать информацию о вашем устройстве. Он показывает информацию о
вашем устройстве, включая производителя, номер версии и серийный номер. Приложение также помогает вам
управлять компонентами на вашем устройстве с помощью динамических списков компонентов, что помогает
отслеживать изменения компонентов схемы. Описание инструмента системной информации: Это приложение
разработано, чтобы помочь вам управлять вашими электронными компонентами. Хотя он обычно используется для
компьютеров, его также можно использовать с другими электронными системами, такими как радиоприемники,
слуховые аппараты и цифровые видеорегистраторы. Он дает вам подробную информацию о компонентах вашей
системы и позволяет хранить данные, связанные с компонентами. Это отличный инструмент для отслеживания
отдельных частей устройства. Это приложение основано на работе команды Баумана Х. Школы компьютерных наук и
инженерии, EPFL. Этот программный инструмент был разработан в рамках проекта «Искусственный интеллект в
промышленном Интернете вещей» (AI4IoT). Как использовать Чтобы открыть приложение: Либо запустите
приложение TI Widgets на своей платформе разработки, либо загрузите TI Widgets с веб-сайта TI. Или вы можете
просмотреть виджеты TI, выбрав путь установки в диалоговом окне загрузки: Как использовать виджеты TI? Для
открытия приложения на вашем устройстве: Либо загрузите приложение, либо запустите приложение TI Widgets на
своей платформе разработки. Для использования приложения TI Widgets в Интернете: После загрузки приложения
вы можете использовать его напрямую, запустив приложение «TI Widgets» на своем ПК. Особенности виджетов TI •
TI Widgets — это программное обеспечение для управления компонентами устройств TI echelon, а также цифровых и
аналоговых устройств на базе TI echelon. • Он предоставляет информацию о компонентах устройства и позволяет
просматривать и редактировать данные компонентов. • Виджеты TI также доступны для вашего настольного
компьютера на базе TI. TI Widgets — удобное и простое в использовании приложение. Функциональность обширна, а
общий пользовательский интерфейс интуитивно понятен. Вопрос, однако, в том, нужно ли это для устройства,
содержащего встроенную электронику. Если устройство не подключено к ПК и требуется только несколько основных
функций, вам может быть удобнее использовать веб-форму, которая заполняется на ПК. В fb6ded4ff2
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