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- Инструмент "Точка" - Вы
можете просто определить
точки, когда вы хотите начать
и закончить задержку
дыхания, щелкнув и
перетащив на экране. Каждой
точке дается имя, которое
легко запомнить. Каждая
точка может быть окрашена, а
также вы можете щелкнуть по
точке и добавить к ней
информацию, например
подсчет. - Сохранять - Ваше
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состояние сохранения
автоматически сохраняется
при выходе из приложения. -
Импорт из текстового файла -
Вы можете импортировать
информацию из текстового
файла, он поддерживает
несколько типов данных для
импорта из файла. Каждый
раздел данных разделяется
знаком «;». или "," Пример:
О2 1;5;13;17 СО2 3;7;18;22 -
Импорт из файла - Это
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единственный способ
импортировать данные из
файла на другом компьютере.
В файле могут быть сжатые
или несжатые данные. -
Сохранить в текстовый файл -
Опция сохранения в
текстовый файл позволяет
сохранять информацию таким
образом, чтобы ее можно
было легко импортировать.
Таким образом, вы можете
экспортировать свои данные в
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таблицы O2 и CO2 для
компьютерной программы,
которую вы можете найти в
Интернете (названия
программ и адрес веб-сайта
указаны в файле). - Экспорт в
файл - Вы можете
экспортировать свои данные в
файл, который можно
импортировать в
компьютерную программу.
Файл может быть как сжатым,
так и несжатым. - Настройки
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и формат - Если вы
посмотрите на параметры
формата, вы увидите все
доступные типы столбцов. -
Помощь - В этом окне
представлены все параметры,
доступные в инструменте, а
также информация и
документация по функциям
импорта данных. - Импорт
данных из базы данных - Вы
можете создавать и
экспортировать данные в
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структурированном виде в
таблицу, которую можно
использовать в качестве базы
данных на компьютере.
Предусмотрены кнопки для
открытия и сохранения
таблицы в виде файла. -
Экранная заставка - Вы
можете запускать хранитель
экрана при каждом выходе из
программы или если
приложение не запущено. -
Конфигурация - В этом окне
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вы можете установить все
настройки программы,
например. как организованы
точки, имя файла и путь к
файлу и так далее. - О - В
этом окне отображается
немного информации о
программе. Также
отображается версия файла
программы. - Выход - Эта
опция закроет программу с
остальными файлами.

ApneaStaticTrainer
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ApneaStaticTrainer
разработан, чтобы помочь
вам создавать и сохранять

последовательности задержки
дыхания для обучения
фридайвингу. Чтобы

полностью реализовать весь
потенциал этого приложения,

требуется калибровка как
основного датчика газа, так и

связанных с вентиляцией
систем с использованием

известных концентраций O2 и
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CO2. После завершения
калибровки вы можете ввести

в поля, которые хотите
сохранить: Таблица O2

Таблица CO2 Температура
Продолжительность

упражнения насыщение
кислородом насыщение CO2
Затем, когда закончите, вы
можете сохранить их как

файлы MP3 и поделиться ими
с друзьями. Файлами можно
поделиться по электронной
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почте или импортировать их в
другие приложения, которые
читают файлы MP3. Вы также

можете экспортировать
таблицы O2 и CO2, созданные

с помощью этого
инструмента, в файлы PDF

или CSV. Для начала все, что
вам нужно сделать, это

нажать кнопку «Установить»
и ввести данные, которые вы
хотите сохранить. Сохраните

данные под O2 или CO2, и
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они будут немедленно
введены в обе таблицы. Вы

можете открыть все
сохраненные данные в любом
другом установленном вами
программном обеспечении,
чтобы проверить, совпадают

ли они с вашими
предыдущими известными

значениями.
Удовлетворившись

введенными значениями,
нажмите кнопку Сохранить, и
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теперь вы можете поделиться
результатом с друзьями по

электронной почте или
открыть их в нужном

приложении, которое вы
хотите использовать. Размеры

и особенности
ApneaStaticTrainer полностью
поддерживает 64-разрядную

ОС Windows и до 6 ГБ
оперативной памяти. Он

имеет некоторые основные
функции, такие как Язык

                            13 / 17



 

программирования: С++
Формат файла: файлы MP3

Требуемые системные
требования: Windows XP,

Vista или 7 Удобство
использования и общее

ApneaStaticTrainer полностью
написан таким образом,

чтобы его пользователь мог
наиболее эффективно

разрабатывать
последовательность задержки

дыхания, независимо от

                            14 / 17



 

предыдущего опыта и знаний
пользователя в области

погружений с задержкой
дыхания и апноэ. Он имеет

простой и понятный
графический интерфейс
пользователя, а также

структуру меню, которая
позволяет пользователю без
проблем получить доступ к
набору основных функций.
Основной набор функций в

этом инструменте разделен на
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две основные группы:
Параметр Изучение и

тестирование В каждом
наборе пользователю

доступны разные функции.
После выбора определенного

набора с помощью кнопки
«Набор» пользователь может

выбрать одну из кнопок,
чтобы получить доступ к

функциям, принадлежащим
этому набору. Параметр
Таблица O2 Как указано
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выше, это набор, который
позволяет вам создать

последовательность задержки
дыхания. Чтобы ввести

значения, которые вы хотите
fb6ded4ff2
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