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Больше информации: Спасибо за просмотр! В этом видео представлен обзор различных типов электронных ламп, используемых в электронной промышленности. опубликовано:13 ноя 2017 просмотров:1022146 Это видео представляет собой снимок того, как некоторые электронные компоненты, представленные на рынке сегодня, работают с точки зрения схем. Эта схема состоит из четырех компонентов. 1. В этом примере лучше использовать
диод Шоттки, поскольку устройство изготовлено из монокристаллической кремниевой пластины. 1. Следующим компонентом является газовый клапан. Он регулирует количество газа, поступающего в горелку и через трубки горелок. В этом видео мы демонстрируем классический тиратрон. 2. Последний компонент — симистор. Это разновидность тиристора. Симистор был изобретен в 1931 году и используется для управления

высоковольтными индуктивными нагрузками, такими как игнитроны, в старых генераторах и т.п. 3. Когда вы включаете нагрузку последовательно с одним источником питания, вы будете использовать автоматический выключатель на стене. Прерыватель размыкает цепь при возникновении проблемы, предотвращая короткие замыкания, вызванные неисправными или неправильно подключенными компонентами. 4. Источник питания - это
основной источник электроэнергии, работающий от батареи, который всегда доступен. Обычно это самый дорогой компонент в любой схеме, при этом начальная стоимость некоторых из них составляет 600 долларов. 5. Лучшим источником питания для использования являются автотрансформаторы, потому что они очень эффективны по сравнению с 6-вольтовыми батареями 1930-х годов. 6. При использовании любого компонента в цепи

всегда важно знать импеданс нагрузки, которую вы подключаете к электрическому компоненту. Люди могут быть убиты высоким напряжением в цепи с низким импедансом. Источники смотрите в категориях на канале. Я старался делать разные видео на разные темы. В будущем в планах сделать ролики о солнечной энергии и аккумуляторах для сети. Я надеюсь, вам понравилось видео, и оно даст вам представление о том, как работает
электрическая цепь, прежде чем перейти к тому, как создаются электрические цепи. Если вы хотите поддержать мой канал, вот несколько ссылок для пожертвований, если вы чувствуете себя щедрым: PayPal -

Скачать

Tour The Universe

3D-исследование планет нашей галактики Исследуйте мир в 3D Сотни великолепных 3D-планет высокого качества Доступно на iPhone и iPad Приложение также предлагает красивые, подробные изображения из космоса, некоторые из которых были опубликованы НАСА, как показано выше. Бонусные обои со всеми планетами нашей солнечной системы Вы получите эксклюзивный набор обоев с изображением ваших личных планет в высоком
разрешении, который вы сможете установить на свой iPhone и iPad. Приложение также поставляется со специальным бонусом: эксклюзивным набором обоев нашей солнечной системы. Эти потрясающие снимки, созданные Джоном Мэем, были сделаны с помощью космического телескопа Хаббл. Цвета представляют собой фантастическое сочетание синего и красного, а детализация феноменальна. Наконец, вы можете выбрать, на каком
устройстве вы будете использовать приложение. iPhone или iPad поддерживаются. Q: Как узнать, находятся ли две точки на одной прямой? Если у меня есть две точки, из которых я беру векторы, я пытаюсь выяснить, находятся ли они вдоль одной и той же линии (или сегмента линии). Ниже приведен код, который у меня есть до сих пор, но он не точен. Как это изменить, чтобы сделать его более точным и простым в обслуживании? bool
LineSegmentIntersectsRect (LineSegment line, Rect rect) { Vector2 position1 = line.startPoint; Vector2 position2 = line.endPoint; Vector2 leftTop = новый Vector2 (position1.x, position1.y) + новый Vector2 (rect.x, rect.y); Vector2 rightBottom = новый Vector2 (position2.x, position2.y) + новый Vector2 (rect.x, rect.y); bool intersects = position1.y == position2.y && position1.x == position2.x; обратные пересечения; } Заранее спасибо. А: Вы можете найти

точную точку пересечения, используя тест пересечения, описанный здесь: По сути, это тест, чтобы увидеть, проходит ли линия через область перекрытия двух прямоугольников. Смотрите пример на странице. Результатом является Vector3, указывающий на fb6ded4ff2
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