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FIR Designer — удобное приложение, специально предназначенное для создания КИХ-фильтров. -
Он поставляется с несколькими формами фильтров, которые вы можете использовать - Вы можете

ввести новые формы КИХ-фильтров и новые типы фильтров. - Вы можете просмотреть список
доступных форм фильтра и выбрать форму фильтра. - Вы можете переименовывать и удалять

фильтры - В каждом фильтре вы можете найти количество DSP и количество Windows, которое вы
можете использовать. - Вы можете изменить ширину и длину КИХ-фильтра - Вы можете изменить

частоту дискретизации FIR - Вы можете выбрать, какой метод RMS используется для расчета
длины КИХ-фильтра (MSD, LSF, Median, RMS). - Вы можете выбрать частоту дискретизации,

используемую для расчета длины КИХ-фильтра. - Вы можете изменить полосу пропускания КИХ-
фильтра - Вы можете изменить частоту среза КИХ-фильтра - Вы можете изменить полосу перехода

КИХ-фильтра - Вы можете выбрать длину FIR и Windows, которые хотите использовать. - Вы
можете добавить смещение к фильтру - Вы можете отменить / повторить последнее действие
фильтра - Вы можете переключаться между кодом фильтра и сигналом - Вы можете выбрать
частоту дискретизации для КИХ-фильтра - Вы можете изменить количество DSP, которое

использует КИХ-фильтр. - Вы можете создавать КИХ-фильтры для использования в КИХ-фильтрах
на основе уравнений. - Вы можете вставить код КИХ-фильтра в поле кода. - Вы можете изменить

порядок фильтра - Вы можете установить функцию окна - Вы можете установить размер границы -
Вы можете добавить память к КИХ-фильтру - Вы можете выбрать частоту дискретизации, которая
соответствует частоте дискретизации входного сигнала - Вы можете активировать часть фильтров

Real/Imag. - Вы можете выбрать отображение длины, среднеквадратичного значения и частоты
каждого фильтра. - Вы можете показать размер в памяти, в среднеквадратичном значении и во
времени каждого фильтра - Вы можете выбрать тип фильтра - Вы можете выбрать отображение
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частоты дискретизации входного сигнала - Вы можете выбрать тип КИХ-фильтра
(постоянный/линейный/постоянный) - Вы можете выбрать отображение среднеквадратичного

значения КИХ-фильтра. - Вы можете выбрать отображение времени и частоты КИХ-фильтра. - Вы
можете выбрать отображение переходных полос КИХ-фильтра. - Вы можете выбрать отображение

идентификатора фильтров - Вы можете выбрать, чтобы показать

FIR Designer

FIR Designer был разработан для создания КИХ-фильтров, которые включают в себя БПФ, КИХ-
фильтры, КИХ-дискретизаторы с повышением и понижением частоты дискретизации и FSM. FIR

Designer содержит набор высококачественных фильтров FIR/MS с различной полосой пропускания
и угловыми частотами. Кроме того, он может рассчитать оптимальный КИХ-фильтр для данной

частоты дискретизации ДПФ и входной частоты дискретизации, а также поддерживает следующие
оконные функции: Баттерворт Чебышев пульсация Блэкман Треугольник Ханнинг и т.п. Обзор

КИХ-конструктора: FIR Designer — удобный и простой в использовании диалоговый инструмент
проектирования КИХ-фильтров для Windows 95/98/ME/2000/XP. FIR Designer включает
следующие функции: Конструкция FIR на основе кадров (FIR-II): FIR Designer позволяет

проектировать КИХ-фильтры на основе кадров, которые включают БПФ и ОБПФ, а также выбирать
период фильтрации и пропускную способность КИХ-фильтра и т. д. FIR Designer может

генерировать исходный код на C или C++. Основной дизайн фильтра: FIR Designer предоставляет
пользователям возможность создавать мастер-фильтр и рассчитывать частоты среза для различных
фильтров. КИХ-дискретизатор с повышением частоты (фильтр с понижением дискретизации): FIR
Designer предоставляет функции повышающей (понижающей) и понижающей дискретизации. FIR
Designer поддерживает следующие различные оконные функции: Баттерворт Чебышев пульсация
Блэкман Треугольник Ханнинг и т.п. Особенности FIR Designer: КИХ-дизайнер FIR Designer —

удобное приложение, специально предназначенное для создания КИХ-фильтров. Он поставляется с
несколькими формами фильтров, которые вы можете использовать, а также со многими оконными

функциями. FIR Designer поставляется с простым в использовании интерфейсом, который
обеспечивает быстрый доступ ко всем функциям, поэтому вы можете выбрать форму фильтра,

оконную функцию, размер FIR, частоту дискретизации и многое другое. Описание конструктора
КИХ: FIR Designer был разработан для создания КИХ-фильтров, которые включают в себя БПФ,

КИХ-фильтры, КИХ-дискретизаторы с повышением и понижением частоты дискретизации и FSM.
FIR Designer содержит набор высококачественных фильтров FIR/MS с различной полосой

пропускания и угловыми частотами.Кроме того, он может рассчитать оптимальный КИХ-фильтр
для данной частоты дискретизации ДПФ и входной частоты дискретизации, а также поддерживает

следующие оконные функции: Баттерворт Чебышев пульсация Блэкман Треугольник Ханнинг и т.п.
fb6ded4ff2
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