
 

NavCad +ключ Скачать бесплатно

Скачать

NavCad - это программное приложение для морских измерений и прогнозирования, которое позволяет оценивать морские суда и
связанные с ними объекты на основе их конструктивных параметров, веса, оборудования, конструкции и силовой установки. NavCad

полностью организован в виде шестипанельного интерфейса, позволяющего сохранять и редактировать заметки, а также создавать
планы и прогнозы. Описание NavCad Интуитивно понятный интерфейс NavCad позволяет оценивать морские суда на основе их

конструктивных параметров, веса, оборудования, конструкции и силовой установки. Это мобильное приложение позволяет выполнить
полный анализ судна или проанализировать саму лодку, а также произвести проектный расчет по проектированию, архитектуре или
строительству корабля. NavCad — это полный пакет, предназначенный как для начинающих яхтсменов, так и для опытных морских
ученых. Ключевая особенность: - интуитивно понятный интерфейс с 6 основными панелями - редактирование и хранение данных и
заметок - анализ лодки - предсказание дизайна, архитектуры или конструкции корабля - прямой анализ судна и силовой установки -

создание проекта по проектированию судна или плавания. - обычные и пост расчеты скорости - анализ лодок с различными
комбинациями переменных - сравнение результатов анализа судна с результатами других лодок и моделей - функция полного анализа

лодки, позволяющая выбрать и сравнить характеристики судна с любой эталонной лодкой. - анализ лодки на основе расчетных и
сохраненных данных и параметров - анализ лодок на основе имеющихся данных и параметров и прямой анализ лодок - прямой анализ

судна без необходимости в свойствах судна - гидроакустические и подводные измерения - генерация гребных и судовых САПР - анализ
модели лодки - расчет скорости до и после - проверка скорости до и после - изменения дифферента и паруса - анализ обработки трима -

анализ управления парусом - расчет запаса по ветру - расчет производительности паруса - анализ производительности паруса - расчет
дополнительных систем, ядерной установки, корпуса, дифферента или механизмов - функционал калькулятора характеристик яхты -

функционал калькулятора судна - функционал парусного калькулятора - функционал калькулятора ячеек ветра - расчет скорости,
дифферента, парусности и ветра - уравновешивание симуляции погрузочно-разгрузочных работ и рабочих планов - гидроакустическая

съемка - бенчмаркинг подводных лодок - академическая и коммерческая поддержка Выводы NavCad — это надежное программное
приложение, которое позволяет создавать и настраивать диаграммы судов для анализа судов. Несмотря на то, что это не бесплатно, это

не стоит целое состояние, не имеет раздражающего интерфейса и программа надежна. Пользователи обнаружат, что приложение
работает очень хорошо и обеспечивает тщательное

NavCad

NavCad — это комплексное программное приложение, специально разработанное для того, чтобы помочь вам спрогнозировать
мощность военно-морских кораблей путем заполнения некоторой информации. Он позволяет рассчитать сопротивление,

проанализировать судно и двигательную установку и многое другое. Аккуратно организованный интерфейс После короткой и
несложной процедуры настройки вас приветствует обычное окно с хорошо структурированным макетом. На первый взгляд это может

показаться ошеломляющим, особенно при показе редакторам состояния, корпуса, придатков, окружения, поля и движителя.
Настраивайте параметры, создавайте задачи, стройте графики Вы можете редактировать их свойства, переключаться между режимами

просмотра сопротивления и движения, добавлять новые задачи для прогнозирования стандартной скорости, быстрого определения
размеров гребного винта, анализа ходовых испытаний и ввода данных испытаний модели, а также просматривать график скорости.
Задачи также могут быть созданы с пользовательскими данными. Прибегайте к подручным средствам Судно можно оценить, создав
быстрые отчеты о динамической устойчивости и дифференте, уменьшении лобового сопротивления вместе с эффектом начальной
дифферентовки, выполнить анализ движения, когда дело доходит до сканирования лопасти, гидроакустического и сравнительного

анализа судов, предсказать данные подводной лодки/SWATH, а также а также экспортировать форму винта CAD вместе с графиком.
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Оценка и заключение В нашем тестировании не было проблем со стабильностью, так как NavCad не зависал, не вылетал и не выдавал
сообщений об ошибках. Он оставляет небольшой след на системных ресурсах, используя низкий уровень ЦП и ОЗУ. К сожалению,
многие важные функции приложения недоступны в незарегистрированной версии продукта, поэтому их нельзя протестировать без

покупки. Принимая все во внимание, NavCad оказывается изобретательным программным обеспечением для анализа и
прогнозирования различных аспектов военно-морских судов. Умные порты доставки позволяют планировать и выполнять экспедиции

Эта демонстрация представляет собой виртуализированную лабораторию, которая имитирует поведение портов с доком и движущимися
судами в сценарии поисковой системы и склада.Вы также можете создавать свои собственные порты с функциями, которые

соответствуют вашим потребностям. Симулятор позволяет вам наблюдать за своим контейнеровозом, танкерами, океанскими судами
или нефтяными платформами, чтобы понять их поведение во время швартовки и погрузочно-разгрузочных операций в любом порту

мира. Порталы портов В виртуальной лаборатории вы можете настроить услуги и объекты, которые вы хотите предложить в своем
порту, и импортировать их в среду моделирования: склады, поисковые системы, контейнерные терминалы, таможенное оформление,

зоны подготовки, краны, складские площадки и многое другое. Выберите, где вы fb6ded4ff2
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