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RadioTelephone Tutor — это приложение для Windows, предназначенное для того, чтобы помочь пользователям пройти тест на получение лицензии оператора радиотелефонной связи. Приложение предлагает библиотеку предопределенных вопросов с
несколькими вариантами ответов, которые позволяют пользователям практиковаться в ответах на вопросы теста. Особенности программного обеспечения для радиолюбителей: · Банк тестов для сдачи экзамена на лицензию оператора радиотелефонной связи:
пользователи смогут сдать один или несколько практических тестов для своего экзамена. · Вопросы с несколькими вариантами ответов: выбирайте из множества категорий и делайте несколько вариантов ответа, выбирая лучший ответ · Калькулятор: выполняйте
простые расчеты для каждого экзаменационного вопроса · Рассчитать результат: доступ к калькулятору калькулятора полезен для тех, кому требуется выполнять вычисления на лету. · Проверить балл: пользователи могут проверить результат каждого
экзаменационного вопроса · Подключение к Интернету: RadioTelephone Tutor может подключаться к Интернету и получать обновленные вопросы, ответы и результаты для пользователей, информируя их о том, как и где готовиться к следующему экзамену. ·
Калькулятор: RadioTelephone Tutor поставляется со встроенным калькулятором. · Приложение для карточек и викторин: пользователи могут импортировать свои собственные карточки и викторины и просматривать их при использовании RadioTelephone Tutor. ·
Тесты MCQ: дают радиолюбителям возможность попрактиковаться с более чем 4500 историческими и текущими экзаменационными вопросами радио. · Вопросы основаны на экзаменах Федеральной комиссии по связи США (FCC) и на общем тесте на получение
лицензии оператора радиотелефонной связи, но также охватывают коммерческое и частное использование радио. · Всего в банке тестов 13 категорий, доступ к которым можно получить с помощью различных настроек. · Предустановленные вопросы с
несколькими вариантами ответов: радиолюбители смогут найти лучшее решение среди множества вариантов. Например: выберите одну из шести поляризаций. · Скорость оценки: можно будет отслеживать скорость в процентах по каждому ответу на вопрос ·
Варианты практики: радиолюбители могут практиковаться без ответов на каждый вопрос · История журнала и обзор экзамена: каждый сможет увидеть сводку своих баллов и скорость ответов на каждый вопрос · Управление тестовыми ответами: пользователи
могут отвечать на каждый вопрос несколько раз, а затем просматривать его · Выйти из теста и выйти из режима экзамена: учащиеся могут выйти из теста в любое время · Отменить ожидающие проверки вопросы: вопросы, на которые пользователи могут ответить
позже, будут отброшены. Основные возможности программы следующие: · Банк экзаменов на получение лицензии оператора радиотелефонной связи: пользователи смогут сдать один
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* Может использоваться в таких языках программирования, как Visual Basic и C++. * Может использоваться на национальном языке * Может использоваться на других языках * Windows XP/Vista/7/8/10/XP64 * Полностью автоматический установщик *
Полноэкранный * Можно использовать мышь * Поддерживает DirectX и GDI * Неограниченное количество игр (да, они поддерживаются) * Поддерживает все основные звуковые карты * Поддерживает каждую громкость, отключение звука и клавишу громкости *
Использует только младшую память (32 МБ) * Можно положить в лоток * Может работать в фоновом режиме * Может быть остановлен из лотка * Звук * CNET Core 2.0 * КНЕТ 5 Как установить RadioTelephone Tutor: * Скачать архивную версию RadioTelephone
Tutor.zip * Извлеките его и скопируйте файлы RadioTelephoneTutor.exe и RadioTelephone Tutor.ini на рабочий стол. * При появлении запроса выберите [Создать ярлык]. * Поместите ярлык RadioTelephone Tutor на рабочий стол. * Введите radio-telephone-tutor.exe,
чтобы запустить RadioTelephone Tutor. * СОВЕТ: При появлении запроса обязательно нажмите [Старт]. Bioclean предлагает набор решений для удовлетворения особых требований по очистке объектов, загрязненных в результате сжигания на месте и / или
побочных продуктов промышленных процессов, а также в экстремальных условиях, с которыми они могут столкнуться в суровый австралийский климат. Мы сертифицированы по стандартам ISO 9001, AS 12184-2, AHPSA14002 и ISO 14001 и имеем более чем 17-
летний опыт работы в индустрии уборки на развивающихся рынках и в сложных климатических условиях Австралии. Наши решения Bioclean являются оптимальным решением для очистки самых старых и сложных объектов. Мы уделяем особое внимание
эффективному подходу, гарантируя, что процесс уборки для наших клиентов, оператора объекта и наших сотрудников работает в наилучших интересах сайта и его наследия. Вот почему все наши решения ориентированы на устойчивость, гарантируя, что
площадка будет убираться, убираться и еще раз убираться. Наша Лаборатория одна из немногих в мире, которая также занимается уборкой строительного и сносного мусора. Наши решения являются ответом на все ваши потребности в очистке, и мы можем
организовать обучение на месте для клиентов. Мы всегда ищем творческие способы, чтобы предложить нашим клиентам лучшее решение для их требований к уборке. Мы стремимся постоянно внедрять инновации 1eaed4ebc0



RadioTelephone Tutor

RadioTelephone TUtor - это простое в использовании программное обеспечение для лицензии операторов беспроводной связи, которое работает как отдельное приложение. С RadioTelephone TUtor вы можете подготовиться и изучить лицензию GROL. У вас есть
возможность просматривать различные темы (только для GROL) для получения лицензии. Каждая тема разделена на темы с вопросами для проверки ваших знаний. Вы можете использовать различные типы вопросов, например: • Большой выбор • Заполнить
бланки • Верно/неверно • Свободный выбор • Дано/Дано или • Верно/ложно/ложно/правда С RadioTelephone Tutor вы сможете подготовиться к экзамену на лицензию GROL и подготовите свой разум к тому, чтобы сосредоточиться на экзамене. RadioTelephone
TUtor предлагает приятный графический интерфейс и не требует большого взаимодействия. Это простая программа с отличным дизайном. Вы сможете изучить и проверить свои знания на экзамене FCC General Radiotelephone Operator License. Это позволяет
приложению учиться у тех, кто сдал экзамен GROL. Вопросы варьируются от общего оператора телефонной связи до технологии радиотелефонной связи. Вопросы составлены и сгруппированы в соответствии с темами экзамена. RadioTelephone Tutor — это простое
в использовании приложение. После подключения к Интернету приложение будет искать соответствующие темы по коду города. RadioTelephone Tutor поддерживает мышь как единственный элемент управления для навигации по различным темам и выбора
между темами. Приложение не такое дружелюбное, как большинство других приложений в этой категории, но все же оно намного лучше, чем несколько других приложений. RadioTelephone TUtor предлагает приятный графический интерфейс и не требует
большого взаимодействия. Приложение простое в использовании, как только вы подключитесь к Интернету, приложение будет искать соответствующие темы на основе кода города. Приложение имеет веб-систему администрирования.Также есть возможность
подключения к интернету с ноутбука, планшета или КПК. Также доступна поддержка нескольких устройств. В следующей таблице приведены характеристики RadioTelephone Tutor и его различных версий. № Особенности GSTR 54M V1.2 1.0 1.1 1.2 Язык
Английский Английский Английский Английский Английский Особенности Общие операторы 24 Темы Радиооператор 62 Темы Радиооператор 64 Темы Радиотелефонные телекоммуникационные технологии 89 Темы Всего 821 Темы Вопросы Общие операторы 1542
Вопросы Радиооператор 1

What's New In RadioTelephone Tutor?

[b] Приложение предлагает вам возможность стать экзаменационным ассистентом на практике. Это может помочь вам узнать спектр, получить знания и опыт для реального экзамена. Программа простая и веселая. [b]RadioTelephone Tutor поможет вам
подготовиться к получению Общей лицензии оператора радиотелефонной связи, предоставив вам удобную библиотеку вопросов с несколькими вариантами ответов, которые заранее определены разработчиком и призваны предоставить вам неограниченный
источник ценных материалов для экзамена. . [b]Это очень простое в использовании приложение как для начинающих, так и для опытных пользователей. [b]Программа абсолютно бесплатна и может использоваться в течение 2 лет. [b]Поддерживаются как новые,
так и старые версии Windows. [b]Поддержка мыши. [b]Программа может работать в режимах DirectX или GDI. [b]Можно использовать в полноэкранном режиме. [b]Включает программу-калькулятор. [b]Существует встроенный файл справки. [b]Тем очень много.[/b]
[b]Есть встроенная галерея скриншотов.[/b] [b]Полная поддержка XO Digital, R-14, R-20, R-28, R-58, R-76, R-80, R-80A, HR10A, HR20A. [b]Существует большое количество тем. [b]Узнать подробности и купить у: Бесплатное ПО (бесплатная загрузка) — доступно для:
Windows Бесплатное программное обеспечение CRK Radio Scanner PRO 2.5 Free Radio Scanner PRO будет сканировать радиоактивность в вашей компьютерной сети для всех доступные пользовательские радиостанции, сканировать всю страну или сканировать
конкретные диапазон частот и вывести список частот в файл, который можно использовать для создания настраиваемые группы станций или сохраненные в файл CSV для импорта в электронную таблицу заявление. Free Radio Scanner PRO используется для
сканирования частот для определенных спутниковые системы, радиовещательные башни, радиолюбительские станции, местные радиостанции и назовите свои пользовательские станции. Free Radio Scanner PRO используется профессиональными теле- и
радиовещательные компании, новостные радиостанции, издатели цифровых медиа, правительственные учреждения, общественные вещатели, радиолюбители и все, заинтересован в отслеживании радиосигналов. Функции: Обнаружение всех доступных
пользовательских радиостанций, сканирование



System Requirements:

Поддерживаемые ОС: Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 (32-разрядная и 64-разрядная), Windows Server 2012 R2 (32-разрядная и 64-разрядная) Для Windows 10: Требуется как минимум последняя версия .NET Framework 4.5 или более поздней версии.
Оперативная память: 8 ГБ Процессор: Intel Core i5 с тактовой частотой 2,0 ГГц или более поздней версии с 8 ГБ ОЗУ. Графика: DirectX 11 с 1 ГБ видеопамяти Хранилище: 2 ГБ свободного места на жестком диске Кроме того, играйте в Fallout 4 в автономном
режиме.


