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(Windows) |1. Область изобретения Настоящее изобретение в
целом относится к системе беспроводной связи и, более конкретно,
к способу управления уровнем мощности передачи для передачи
по восходящей линии связи в системе беспроводной связи. 2.
Описание предшествующего уровня техники Недавно, с целью
увеличения пропускной способности передачи по восходящей
линии связи, был введен метод расширенной восходящей линии
связи (EUL), который является методом увеличения скорости
передачи по восходящей линии связи более чем в два раза по
сравнению с обычной улучшенной восходящей линией связи (EUL).
В соответствии с предшествующим уровнем техники способ
конфигурации подкадра EUL мобильной станции можно разделить
на три типа. ИНЖИР. 1 является видом, иллюстрирующим
конфигурации подкадра EUL трех типов в соответствии с
предшествующим уровнем техники. В соответствии с
предшествующим уровнем техники для управления передачей по
восходящей линии связи предусмотрено три типа конфигураций
подкадра EUL. ИНЖИР. 1 иллюстрирует конфигурацию подкадра
EUL каждого из трех типов в соответствии с предшествующим
уровнем техники. Как показано на фиг. 1, первый тип
конфигурации подкадра EUL предназначен для управления
передачей по восходящей линии связи путем применения способа,
в котором подкадр EUL повторяется дважды, как показано на фиг.
1(а). ИНЖИР. 1(b) иллюстрирует конфигурацию подкадра EUL, в
которой подкадр EUL, имеющий период повторения, равный 1,
применяется к каналу трафика (TCH). ИНЖИР. 1(c) иллюстрирует
конфигурацию подкадра EUL, в которой подкадр EUL, имеющий
период повторения, равный 2, применяется к каналу трафика
(TCH). На фиг.1(b), TCC представляет собой канал управления



транспортным каналом, то есть канал управления для управления
передачей по восходящей линии связи с использованием схемы
управления мощностью. ТСН — это канал трафика, то есть канал
пользовательских данных для передачи пользовательских данных.
Со ссылкой на фиг. 1(b) мощность передачи, установленная для
каждого EUL.
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Callista Currency Converter — это родное приложение для Windows
8, позволяющее быстро и легко конвертировать до семи разных
валют одновременно. Ключевая особенность: * Конвертируйте как
минимум семь разных валют одновременно * Плата за
конвертацию не взимается. * Рассчитывайте курс конвертации в
семи разных валютах автоматически, без запроса * Конвертация из
и в валюту по вашему выбору * Установите домашнюю валюту на
валюту, которую вы хотите использовать в качестве ориентира для
всех других конверсий. * Автоматическое обновление значений
валюты от Yahoo! Финансируйте автоматически без необходимости
доступа в Интернет * Вы можете отключить автоматические
обновления * Установить процентную комиссию за обменные
операции * Создайте свой собственный список валют для быстрой
и легкой конвертации * Показать символ валюты страны в
выбранной валюте * Диалоговое окно параметров очень простое в
использовании Отказ от ответственности: Приложения Windows и
Windows Phone Store можно загрузить бесплатно, но может
потребоваться подключение к сети. Требуется поддержка
приложения Требуется поддержка приложения Callista Currency
Converter требует поддержки в Магазине Windows. Если вы
используете Windows 8.1 или Windows Phone 8.1, ваше устройство
может подключаться к Магазину Windows для установки
приложений. Если вы используете более раннюю версию Windows,
ваше устройство может подключаться к Магазину Windows для
установки приложений. Конвертер валют Callista можно



использовать для загрузки и установки приложений. Это
приложение содержит инструменты, которые некоторые
пользователи могут счесть навязчивыми. Эти инструменты могут
предоставлять авторам приложений информацию о том, что вы
делаете на своем устройстве, а автору приложения — информацию
о вашем устройстве. Вы можете загрузить конвертер валют Callista
из Магазина Windows (для Windows 8.1 и Windows Phone 8.1) или
щелкнуть ссылку ниже, чтобы открыть официальный сайт и
загрузить конвертер валют Callista. Индекс программного
обеспечения AppX Используя этот инструмент, вы соглашаетесь с
нашими условиями обслуживания и т.п. Описание программного
индекса AppX: AppX Software Index — это бесплатное приложение,
которое поможет вам отслеживать новые покупки приложений
одним щелчком мыши. Мир приложений постоянно растет, и если
вы хотите знать, какие приложения у вас есть, а какие еще не
загружены, AppX — это приложение для вас. Вы можете быстро
посмотреть, что представляют собой ваши приложения и каковы
их описания. Функции индекса программного обеспечения AppX: *
Ищу 1eaed4ebc0
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Callista Currency Converter — это легкое приложение, специально
созданное для компьютеров под управлением Windows 8, 8. Оно
выполнено в стиле Metro с большими плоскими кнопками, с
помощью которых можно легко выполнять точные преобразования
валюты на устройствах с сенсорным экраном, таких как ноутбуки,
ноутбуки или ноутбуки. таблетки. Простая настройка и интуитивно
понятный интерфейс Поскольку Microsoft доверяет ему, этот
инструмент можно легко загрузить и установить из Магазина
Windows, чтобы смешать его с начальным экраном или меню. При
запуске он открывает большое окно с темной темой, где первое,
что он делает, это загружает самые последние значения валюты из
Yahoo! Финансы. Поэтому для работы с этим приложением
необходимо иметь активное подключение к Интернету. Выберите
две или более предпочитаемых валюты На следующем шаге
Callista Currency Converter предложит вам выбрать как минимум
две валюты. Список доступных опций довольно длинный, а валюты
упорядочены в алфавитном порядке по странам, за исключением
первых двух позиций, которые занимают США (доллары США) и
Европа (евро), поскольку эти две валюты используются в основном.
Вы должны быть в состоянии быстро определить
предпочтительные валюты по флагу страны. Варианты включают
алжирский динар (DZD), аргентинское песо (ARS), австралийский
доллар (AUD), бангладешскую таку (BDT), дирхам Арабских
Эмиратов (AED), фунт стерлингов (GPB), венесуэльский боливар
(VEF) и вьетнамский донг (VND). ). Преобразование с помощью
встроенного калькулятора Вы можете выбрать столько валют,
сколько хотите. Вернувшись в главное меню, вы можете
использовать встроенный калькулятор для ввода числовых
значений, которые вы хотите преобразовать. Здесь нет
необходимости снова выбирать валюты, потому что конвертация
выполняется автоматически для всех. Любую валюту можно
удалить из списка одним нажатием кнопки, если вы передумаете.
Первая из списка считается «Домашней» валютой, поэтому она
будет использоваться как ориентир для всех остальных. Установить
процентную комиссию за обменные операции Рекомендуется
обновить базу данных валют, чтобы получить последние значения



из Интернета. Вместо Yahoo! Финансы, вы можете поручить
Callista Currency Converter использовать Европейский центральный
банк. Что касается других настроек конвертации, вы можете
ввести процентную комиссию, если вам это нужно для транзакций
обмена, выбрать другую «домашнюю» валюту, запретить
приложению автоматическую загрузку обновлений или включить
звуки щелчков. Скриншоты конвертера валют Callista: Предложить

What's New in the Callista Currency Converter?

Callista Currency Converter — это легкое приложение, специально
созданное для компьютеров под управлением Windows 8, 8. Оно
выполнено в стиле Metro с большими плоскими кнопками, с
помощью которых можно легко выполнять точные преобразования
валюты на устройствах с сенсорным экраном, таких как ноутбуки,
ноутбуки или ноутбуки. таблетки. Простая настройка и интуитивно
понятный интерфейс Поскольку Microsoft доверяет ему, этот
инструмент можно легко загрузить и установить из Магазина
Windows, чтобы смешать его с начальным экраном или меню. При
запуске он открывает большое окно с темной темой, где первое,
что он делает, это загружает самые последние значения валюты из
Yahoo! Финансы. Поэтому для работы с этим приложением
необходимо иметь активное подключение к Интернету. Выберите
две или более предпочитаемых валюты На следующем шаге
Callista Currency Converter предложит вам выбрать как минимум
две валюты. Список доступных опций довольно длинный, а валюты
упорядочены в алфавитном порядке по странам, за исключением
первых двух позиций, которые занимают США (доллары США) и
Европа (евро), поскольку эти две валюты используются в основном.
Вы должны быть в состоянии быстро определить
предпочтительные валюты по флагу страны. Варианты включают
алжирский динар (DZD), аргентинское песо (ARS), австралийский
доллар (AUD), бангладешскую таку (BDT), дирхам Арабских
Эмиратов (AED), фунт стерлингов (GPB), венесуэльский боливар



(VEF) и вьетнамский донг (VND). ). Преобразование с помощью
встроенного калькулятора Вы можете выбрать столько валют,
сколько хотите. Вернувшись в главное меню, вы можете
использовать встроенный калькулятор для ввода числовых
значений, которые вы хотите преобразовать. Здесь нет
необходимости снова выбирать валюты, потому что конвертация
выполняется автоматически для всех. Любую валюту можно
удалить из списка одним нажатием кнопки, если вы передумаете.
Первая из списка считается «Домашней» валютой, поэтому она
будет использоваться как ориентир для всех остальных. Установить
процентную комиссию за обменные операции Рекомендуется
обновить базу данных валют, чтобы получить последние значения
из Интернета. Вместо Yahoo! Финансы, вы можете поручить
Callista Currency Converter использовать Европейский центральный
банк. Что касается других настроек конвертации, вы можете
ввести процентную комиссию, если вам это нужно для транзакций
обмена, выбрать другую «домашнюю» валюту, запретить
приложению автоматическую загрузку обновлений или включить
звуки щелчков. Вывод Учитывая все обстоятельства, конвертер
валют Callista



System Requirements For Callista Currency Converter:

Минимум: ОС: Windows XP SP2 или выше Процессор: Pentium 4 или
Athlon XP с тактовой частотой 2 ГГц или выше Память: 1 ГБ
оперативной памяти (рекомендуется 1,5 ГБ для Windows XP)
Жесткий диск: 20 ГБ свободного места на диске Графика:
видеокарта Microsoft DirectX 9 и минимум 256 МБ видеопамяти.
DirectX: версия 9.0c DirectSound: версия 9.0c WAV: версия 7.1
(минимум) Дополнительные примечания: Windows Vista не
полностью поддерживает
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