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Эта программа представляет собой просто симуляцию, показывающую, как можно управлять потоком электрического
тока с помощью добавления примесей. Одним из основных применений полупроводников является создание диодов

(или переходных диодов), что в основном означает, что материал используется в качестве барьера между другими
проводящими материалами. Полупроводники Ардуино Описание: Arduino — это плата для разработки с открытым

исходным кодом, основанная на микроконтроллере ATmega16L. Причина, по которой эта плата такая мощная,
заключается в том, что все периферийные устройства ее микроконтроллера доступны через библиотеку программного

обеспечения с открытым исходным кодом, называемую языком Arduino. Полупроводники Версия 1.0 Описание:
Semiconductors — это образовательное Java-приложение, которое обучает основам полупроводников, в частности

диодов. Вы можете использовать это приложение, щелкнув вкладку «Игровая площадка» в строке меню в верхней части
экрана. Полупроводники Версия 1.1 описание: Основное различие между Semiconductors 1.0 и 1.1 заключается в

возможности управления напряжением при включении питания. Он также поставляется с симулятором (показан на
рисунке 1), который может отображать как ток, так и напряжение на любом этапе моделирования. Полупроводники

Версия 1.2 Описание: Semiconductors 1.2 также поддерживает моделирование транзисторов. Теперь вы можете
использовать симулятор для одновременного управления несколькими диодами, транзисторами или диодами и
транзисторами, используя опцию «симулировать все». Вы можете переключаться между током, напряжением и

сопротивлением и смотреть, как ведут себя ваши диоды или транзисторы, выбрав кнопку «Отображение…» на вкладке
«Функции». Описание полупроводников: Semiconductors — это образовательное приложение, предназначенное для

учителей, чтобы помочь своим ученикам узнать о диодах. Эта версия является первой из двух отдельных версий
вводного материала. Обе версии содержат симулятор, позволяющий управлять диодами как резисторами.

Полупроводники 3.0: Это вторая версия образовательного приложения Semiconductors.Эта версия включает в себя
моделирование осциллографа и усилителя напряжения/тока, а также некоторые незначительные улучшения. Кроме

того, я добавил кнопку «симулировать все», которая использует симулятор для одновременного моделирования всех
вышеупомянутых компонентов. Мобильное приложение: Я также создал Android и
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В этом моделировании используются только легирующие примеси n-типа, и вы можете играть с напряжением, и это
почти все, что вам нужно знать. Чем не является приложение Semiconductors: Это не многофункциональное

приложение, поэтому оно использует очень простую графику и шрифт. Тем не менее, интерфейс довольно близок к
диаграмме из учебника, и вы даже можете сохранить текущую конфигурацию, чтобы воссоздать ее позже. Скачать

Полупроводники Вы можете загрузить приложение Semiconductors для устройств iOS и Android из iTunes App Store или
Google Play соответственно. Если вы читаете эту статью на компьютере или смартфоне, скорее всего, вы использовали
Photoshop в тот или иной момент. Программное обеспечение является одним из самых распространенных приложений

для цифровой графики, и в настоящее время нет особых сомнений в его популярности. Это мощный и гибкий
инструмент, способный вывести ваши изображения на новый уровень. Даже если вы не профессиональный фотограф, вы

можете использовать мощные инструменты Photoshop для улучшения ваших изображений, улучшения их, добавления
специальных эффектов и, по сути, достижения значительного контроля над вашими изображениями. Но если вы
профессиональный фотограф, возможно, вы также использовали мощный инструмент выделения Photoshop под
названием «Кисть». Используя этот инструмент, вы можете легко выбрать области изображения, которые хотите

изменить, а затем заменить их определенными цветами. Например, вы можете взять часть изображения, которую хотите
привлечь внимание, а затем раскрасить ее определенным образом. Знакомство с инструментом «Кисть» Как вы могли

догадаться, кисть является частью набора инструментов «Рисование», который вы найдете в Photoshop (она четвертая в
верхнем ряду). Интересно, что инструмент «Кисть» на самом деле не содержит краски, а представляет собой круговой

диапазон пикселей. И это именно то, как он называется, и его название происходит от того факта, что его можно
использовать в качестве кисти для выбора определенных областей.Назначение кисти — выбрать заданную

пользователем область пикселей (их обычно называют «контурами»), а затем «закрасить» (или заменить) их
определенными цветами. Чтобы увидеть, как можно использовать кисть, нажмите кнопку «Создать новый выбор»,
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