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Аддон позволяет легко разложить комбинацию
резисторов, чтобы получить отдельные резисторы,
необходимые для этого расчета. Например: чтобы
рассчитать сопротивление 5/8 дюйма, вы можете выбрать
и нажать «Decompose5E4», и Excel предоставит вам
следующее: Чтобы рассчитать сопротивление 5/8, 4/8, 3/8,
2/8, 1/8 или любое желаемое количество мультишагов,
выполните те же шаги, что и описанные выше, но
выберите нужный диапазон ячеек и введите
Decompose(…). Когда вы вводите «Разложить» (после
ввода формулы), Excel предоставит вам диалоговое окно, в
котором вы можете ввести количество многошагов для
разложения: Например, если вы наберете
«Decompose6E4», Excel предоставит вам следующий
набор диалоговых окон: Если вы введете «Decompose5E4»,
Excel предоставит вам следующий набор диалоговых окон:
Вы можете копировать и вставлять результаты в любую
другую книгу Excel, в любое место на листе.
ПРИМЕЧАНИЕ: Resistor Decomposer находится в стадии
разработки и будет содержать больше функций по мере
появления обновлений. Это «бета-версия» - еще не готова
к использованию в производстве. Вы найдете декодеры
VBA в конце этой страницы. Загрузка аддона Resistor
Decomposer: Существует две версии надстройки: одна для
Excel 2003, другая для 2007. Версия для Excel 2003: Если
вы хотите использовать декодер из версии для Excel 2003,
скачайте и установите его здесь: Версия для Excel 2007:
Если вы хотите использовать декодер из версии для Excel



2007, скачайте и установите его здесь: Декодеры VBA:
Для тех, кто хочет использовать декодеры из аддона
самостоятельно, скачайте и разархивируйте файлы .zip с
этой страницы: Декодеры будут на вашем Mac, ПК и ОС
Ubuntu: Для Mac: создайте и активируйте новый проект
VBA и вставьте коды в панель кода. Нажмите кнопку
«Вставить» и вставьте коды
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- Он поддерживает резисторы с любым значением в
диапазоне напряжений от 10 мВ до 10 В. - Единицы
сопротивления - Ом (иногда это может отображаться как
M). - Он может разложить резистор на последовательно
или параллельно соединенный резистор. - Он может
разложить резистор, чтобы получить комбинацию
последовательного/параллельного сопротивления 2-го или
3-го порядка. - Вы также можете использовать его для
разложения и получения падения напряжения на
последовательно/параллельно соединенных резисторах.
Описание аддона РАДИАТОР: - Сопротивление радиатора
зависит от рабочего цикла и со временем теряет свою
ценность. - Например, при номинальном токе «4,3 А» и
среднем токе «1,3 А» значение сопротивления радиатора
составляет (4,3–1,3 А)/1,3 А = 3 А. Описание дополнения
для плоттера PlotResistance: - Этот аддон позволяет вам
построить резистор в Excel. - После установки в правом
верхнем углу графика появится таблица со значениями



резисторов. - Позволяет отображать значения
сопротивления по оси Y и значения напряжения по оси X.
- Он использует отличный механизм построения
графиков, который делает построение графиков намного
проще, чем другие надстройки Excel. Описание
дополнения для плоттера PlotResistance: - Этот аддон
позволяет вам построить резистор в Excel. - После
установки в правом верхнем углу графика появится
таблица со значениями резисторов. - Позволяет
отображать значения сопротивления по оси Y и значения
напряжения по оси X. - Он использует отличный
механизм построения графиков, который делает
построение графиков намного проще, чем другие
надстройки Excel. Описание аддона Prism LABELer:
RainbowPrismLabeler: Этот аддон позволяет
редактировать OLE-объект Prism Labeler в Excel.
Подробнее об этом OLE-объекте читайте здесь: Этот
аддон дает вам возможность изменять и настраивать
каждое поле в объекте. Например: - В поле имени вы
можете изменить отображаемый начальный текст,
например, вы можете показать серийный номер
компонента. - Вы также можете отключить отображение
меток на компоненте. 1eaed4ebc0
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- Этот аддон представляет собой незначительное
обновление предыдущей версии, но многие функции и
возможности уже есть. - Эта версия основана на новой
версии SubstituteArrayFormat, добавленной в Excel 2007.
Надстройка теперь также может обрабатывать массивы с
отсутствующими значениями, важное исправление для
формулы DecomposeE12. - Надстройка теперь также
работает, когда Excel работает как надстройка Excel в
Excel 2003 и Excel 2007. - Аддон работает как для
диагональных, так и для диагонально недиагональных
надстроек - Теперь вы можете добавить максимальные
сопротивления, минимальные сопротивления, средние
сопротивления и стандартное отклонение в расчете серий
и параллелей. - Добавлено автоопределение диагональных
и недиагональных резисторов. - Добавлены стандартные
формулы массива ошибок для серийных и параллельных
вычислений. - Теперь вы можете масштабировать
резисторы в справочной таблице (матрице) от 0 до 1. -
Масштабирование теперь очень точное и может
обрабатывать десятичные числа при масштабировании. -
Серии и Параллели теперь можно форматировать по
цветам. - Теперь вы можете добавлять резисторы на сетку
(матрицу) и изогнутой формы. - Калькулятор резисторов
теперь работает очень быстро. - Добавлены формулы
расчета погрешности. Например, ошибка на X%,
максимальная ошибка и минимальная ошибка. -
Улучшены формулы расчета серий и параллелей. -
Формулы Matrix to Resistors теперь сбрасываются при



удалении части матрицы. - Улучшен текстовый
калькулятор: теперь он намного точнее обрабатывает
десятичные числа. - Протестировано с бета-версией Excel
2007 и Excel XP SP2. - Подробное описание в файле
справки. * Новое в этой версии: - Добавлен журнал с
информацией о ошибочных резисторах для дальнейшего
изучения. * Улучшенный: - Улучшены формулы расчета
ошибок. Пример: =РазложитьE7(R1)-РазложитьE7(R2) -
Теперь не обязательно, чтобы количество резисторов
было квадратным. - Аддон теперь предлагает два варианта
исправления при сбое последовательного/параллельного
расчета. - Теперь можно проверить, равно ли среднее
арифметическое массива 0, или его можно использовать
как значение по умолчанию, если требуется среднее
арифметическое массива по умолчанию. - Возможность
для последовательного/параллельного расчета
использовать справочную таблицу по размеру матрицы.
Значение по умолчанию для таблицы поиска — 0 (ноль). -
Улучшено форматирование таблицы поиска для
диагонального и недиагонального сопротивления.

What's New in the Resistor Decomposer Addon?

============== Это простое дополнение для Excel,
которое преобразует серию резисторов 1xN или любые
другие значения в последовательное и параллельное
соотношение сопротивлений. Это чрезвычайно полезно
для преобразования нескольких резисторов в один



резистор, а также для создания последовательного и
параллельного соотношений для всех значений за один
раз. Вы также можете использовать их для получения
последовательных значений сопротивления за один раз.
Функции: - Простой и удобный в использовании. - Он
поддерживает все значения. - Минимальное
преобразование всех резисторов в один резистор. - Он
может легко работать со сложными значениями, такими
как отношение резисторов. - Он принимает десятичные
значения для сопротивления. - Измените цвет текста,
наведя указатель мыши на текст. - Excel показывает
десятичное значение числа и круглое значение до 3
цифр. - Предоставляет пошаговые инструкции в
визуальном режиме. Как установить ============
Чтобы установить его, сначала установите аддон
"Decompose". После его установки вам просто нужно
нажать на значок аддона в ленте «Excel» и выбрать опцию
«Разложить E 12». инструкции ==============
Чтобы использовать надстройку, выполните следующие
действия: 1. Выберите ячейку, в которую нужно
поместить число. 2. Выберите значок «Разложить» на
ленте «Excel». 3. Появится раскрывающийся список.
Выберите «Разложить E 12». 4. Появится новая ячейка с
преобразованием в резистор 1х12. Примечание. Диапазон
сопротивлений должен соответствовать резистору 4xN
или серии 4xN. Пожалуйста, попробуйте загрузить
образец файла, прикрепленный в конце файла. Если у вас
есть какие-либо проблемы, разместите свой запрос на "" -
Спасибо, Абдул Азиз Билетная система Билетная система
11 сообщений Размещено: 28.12.2015 Как установить
============ Чтобы установить его, сначала



установите аддон "Decompose". После его установки вам
просто нужно нажать на значок аддона в ленте «Excel» и
выбрать опцию «Разложить E 12». инструкции
============== Чтобы использовать надстройку,
выполните следующие действия: 1. Выберите ячейку,
куда нужно поставить



System Requirements:

Оперативная память: 2 ГБ Жесткий диск: 300 МБ ОС:
Windows 8 Процессор: Intel Core i3 или выше Сеть:
видеокарта DirectX 9 Видеокарта: NVIDIA GTX 560 или
выше Веб-браузер: Chrome, IE, Firefox, Safari Скачать С
того момента, как вы открываете интерфейс MSI
Afterburner, вас приветствует огромное количество
информации, статистики и ключевых функций, таких как
ядро/память и частота, которые включают в себя
настройки производительности, которые позволяют
разогнать вашу систему и выглядеть
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