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· Введите две или три буквы, чтобы получить символ, который имеет ту же основную букву, что и первая буква второй
или третьей буквы. · Клавиша Shift требуется для всех символов, которые можно набирать с помощью расширенной

клавиатуры (абджад, шрифт Брайля и т. д.) Составление специальных символов позволяет ввести два или три символа, а
затем запустить макрос, чтобы преобразовать их в один символ с диакритическим знаком или специальный символ. В
настоящее время расширение поддерживает Writer и Calc. Вы также можете использовать диалог для вставки любого
поддерживаемого символа. В диалоговом окне перечислены все поддерживаемые символы и комбинации символов,
которые вы используете для их составления — как только вы узнаете комбинацию символов, которая вам нужна для

любого конкретного символа, вам не нужно использовать диалоговое окно. Персонажи разделены на категории в
диалоговом окне для облегчения поиска. Чтобы открыть диалоговое окно, выберите «Создать символ». в меню
«Вставка» («Вставка» > «Создать символ»). Вы можете назначить макрос Alt + Shift + Z, используя кнопку в

диалоговом окне, или вы можете вручную назначить его любой комбинации клавиш, которую вы выберете, через
«Инструменты»> «Настроить». > Клавиатура. Требования: · OpenOffice.org Составление описания специальных

символов: · Введите две или три буквы, чтобы получить символ, который имеет ту же основную букву, что и первая
буква второй или третьей буквы. · Клавиша Shift требуется для всех символов, которые можно набирать с помощью

расширенной клавиатуры (абджад, шрифт Брайля и т. д.) OPUSDA от Nuance — это речевой движок, который
позволяет вам работать с текстом и дает вам доступ к меню ресторана на многих языках и с разными акцентами.
OPUSDA Speech — это основа набора инструментов, который позволяет создавать приложения, позволяющие

принимать заказы в ресторане. Составление специальных символов позволяет ввести два или три символа, а затем
запустить макрос, чтобы преобразовать их в один символ с диакритическим знаком или специальный символ. В

настоящее время расширение поддерживает Writer и Calc. Вы также можете использовать диалог для вставки любого
поддерживаемого символа.В диалоговом окне перечислены все поддерживаемые символы и комбинации символов,

которые вы используете для их составления — как только вы узнаете комбинацию символов, которая вам нужна для
любого конкретного символа, вам не нужно использовать диалоговое окно. Персонажи разделены на категории в
диалоговом окне для облегчения поиска. Чтобы открыть диалоговое окно, выберите «Создать символ». в меню
«Вставка» («Вставка» > «Создать символ»). Вы можете назначить макрос Alt + Shift + Z, используя кнопку в

диалоговом окне, или вы можете вручную назначить его любой комбинации клавиш, которую вы выберете, через
«Инструменты»> «Настроить». > Клавиатура. Требования:
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Compose Special Characters

--------------------- Compose Special
Characters добавляет диалог специальных

символов со всеми наиболее часто
используемыми символами. Вы можете: ·

введите три символа, чтобы вставить
специальный символ; или же ·

использовать всплывающий диалог.
Домашняя страница расширения:

-------------------- Требования к
составлению специальных символов:

---------------------------------------
OpenOffice.org Категория создания

специальных символов:
------------------------------------- Расчет
Писатель Стиль Инструменты Хотя

волоконно-оптические датчики хорошо
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известны в телекоммуникационной
отрасли, датчики для биотелеметрии
менее распространены. Тем не менее,
применение волоконно-оптической
биотелеметрии хорошо изучено, что
привело к появлению значительного

объема литературы. Волоконно-
оптическая биотелеметрия часто

используется для мониторинга таких
функций, как артериальное давление,

частота сердечных сокращений,
температура, дыхание и сигналы ЭМГ
(электромиография), которые можно,
например, использовать для оценки
функции мышц и периферических

нервов. Волоконно-оптическая
биотелеметрическая система может быть

разработана для наблюдения за
человеком в течение периодов
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продолжительностью от нескольких часов
до нескольких дней. В типичной системе

датчик освещенности (часто
фотодетектор) может располагаться
рядом с кожей человека. Волоконно-

оптический кабель может использоваться
для передачи света от источника света в

кожу, и благодаря датчику света свет,
передаваемый на кожу и из кожи,

кодируется с информацией. Волоконно-
оптическая биотелеметрия может
использоваться для наблюдения за
человеком в течение периодов от

нескольких часов до нескольких дней.
Волоконно-оптическая биотелеметрия

может использоваться для наблюдения за
человеком по ряду причин, включая

наблюдение за человеком, получающим
уход в условиях ухода на дому.
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Существует два распространенных типа
волоконно-оптических систем

биотелеметрии: трансторакальная
система и чрескожная система. Оба могут

использоваться для мониторинга
артериального давления и частоты

сердечных сокращений.
Трансторакальная система обычно

включает прокалывание кожи ланцетом,
чтобы проникнуть в кожу и определить
местонахождение источника света.Этот

метод можно использовать для
наблюдения за человеком, получающим

помощь от медсестры или врача.
Чрескожная система, с другой стороны,

обычно включает использование
прокладки, которая размещается в

непосредственной близости от кожи и
обеспечивает оптический путь между
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источником света и датчиком света через
кожу. Как правило, источниками света в

чрескожных волоконно-оптических
системах биотелеметрии являются

лазерные диоды. Например, в
оптоволоконном коммутационном шнуре

лазеры обычно представляют собой
лазерные диоды, излучающие красный

свет. Другой тип fb6ded4ff2
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