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• porovnání amplitudových spekter v úrovních stupních komprese
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Walsh-Paleyho modifikovaná soustava:
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( ) ( ) ( ) ( )Wn
* W2j p x Wj 2x 1 j p .Wj

* 2x 1= + = + − + −
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harmonický signál je uveden na obrázku
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