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IST Spring Design and Validation — это комплексный инструмент для проектирования пружин. Удобный для пользователя и очень
интерактивный, этот инструмент значительно сокращает начальное время на разработку конструкций пружин и позволяет
получить доступ к огромному диапазону специализированных данных о пружинах. Он автоматизирует скорость и качество
создания различных конструкций пружин и обеспечивает постоянство размеров пружин в различных производственных процессах,
включая глубокую вытяжку, проволочную намотку и волочение. IST Spring Design and Validation использует диаметр пружинной
проволоки, растягивающую нагрузку, предел выносливости, скорость и скорость, а также процесс волочения проволоки для
создания комплексного инструмента проектирования, который объединяет данные из следующих организаций: - TÜV (немецкий
орган по испытаниям на механическую безопасность) - Intertek (британский орган по испытаниям на механическую безопасность) -
Spring Wear Navigator (испытательный орган США по механической безопасности) - DNV (американский орган по испытаниям на
механическую безопасность) - DIN (немецкий орган по стандартизации механической безопасности) - JIS (Японский орган по
стандартизации механической безопасности) - ISO (Международный орган по стандартизации механической безопасности) -
Стандарты ИТ-индустрии (компания-производитель дискового продукта) Особенности проектирования и проверки IST Spring:
Инструмент IST Spring Design and Validation автоматически создает до 12 конструкций пружин для заданного сплава, длины и
количества витков. Автоматически сохраняет и отображает данные о: - название материала и код сплава - самые легкие и самые
тяжелые напряжения (растяжение и сжатие) - прочностные и разрушающие нагрузки (кручение, сжатие и т.д.) - минимальные и
максимальные допуски для каждого напряжения - температуры, при которых сплавы разрушаются - прогрессивный и
непрогрессивный дизайн - для каждого элемента напряжения во всех конструкциях - Минимальные и максимальные размеры
пружины Вы также можете создавать чертежи САПР и производить этикетки и распечатки пружин. В дополнение к быстрому и
точному созданию проектов, инструмент IST Spring Design and Validation представляет собой комплексный инструмент для
проектирования и проверки пружин. Помимо создания большого количества конструкций пружин, инструмент рассчитывает
данные об усталости и релаксации пружин, а также позволяет сохранять комбинации параметров и возвращаться к ним позднее. И
даже больше, для: - Сжатие прямоугольных проволок с углами от 10 до 60 градусов (в т.ч. коническое обжатие проволок) -
внецентренные нагрузки - Нестандартные напряжения - Пользовательские нагрузки и нагрузки из гистограммы (спиральная,
циклоидальная, тригональная, проволочная или дисковая)

IST Spring Design And Validation

• Простой и интуитивно понятный пользовательский интерфейс • Автоматический расчет размеров пружины • Проводит
обязательные параметрические проверки размеров пружин • Проектирует и рассчитывает полные 3D-чертежи пружин. •
Опционально и может использоваться отдельно или в сочетании с IST Spring Design. • Включает IST Spring Design для разработки и
проверки новых или существующих проектов. • Опционально и может использоваться отдельно или в сочетании с IST Spring Design
для разработки и проверки новых или существующих проектов. • Включает IST Spring Design для разработки и проверки новых или
существующих проектов. • Может использоваться для проверки на сжатие, растяжение, кручение, сжатие прямоугольной
проволоки, коническое сжатие, нестандартное сжатие, дисковые или спиральные пружины • Рассчитывает результаты в
соответствии со стандартами EN, SMI, BS, DIN, JIS и IS (если применимо). Программное обеспечение и распечатки стандартно
доступны на английском, французском, испанском, немецком и итальянском языках. • Доступны метрические и британские
единицы измерения. • Включает надежные данные и результаты, такие как усталостная долговечность и релаксация. •
Опционально и может использоваться отдельно или в сочетании с IST Spring Design. • Испытание на растяжение, прочность на
изгиб и кручение • Опционально и может использоваться отдельно или в сочетании с IST Spring Design для проверки конструкций
пружин. Результаты распечатываются в графическом виде в различных цветах, а также печатается некоторый текст. Если
пружина, которую вы хотите протестировать, уже доступна в соответствии со стандартами, указанными в вашей конструкции, она
будет автоматически рассчитана при вводе спецификаций, а пружины, которые вы хотите протестировать, и множество деталей
для этих пружин хранятся в памяти, чтобы убедиться, что у вас не возникнет трудностей с расчетом. Чтобы добавить больше
пружин, таблица была расширена и добавлен дополнительный столбец для хранения базовой длины пружины. Все результаты
распечатываются после завершения дизайна, а также сохраняются в формате, который вы можете редактировать, если хотите.
Если вы хотите отредактировать результаты, вы можете либо изменить размеры пружины, либо вручную снова рассчитать все
результаты. Вы даже можете создать новый дизайн на основе результатов и изменить размеры в соответствии с вашим новым
дизайном. IST Spring Design and Validation Full Crack Analysis показывает: Вы можете протестировать конструкцию пружины, введя
желаемые размеры в форму. . Для получения информации об особых требованиях: . Быстрые ссылки: Переводы: . Я рекомендую
использовать его, потому что дизайн и качество результатов лучше, чем у других весенних калькуляторов. 1709e42c4c
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Автоматическая пружинная конструкция Открытие пружинных конструкций и допусков, подходящих для вашего применения или
материала. Экспорт в текстовый файл для дальнейшей проверки с помощью IST Spring Design and Validation или файлы STL для 3D-
печати. Создавайте библиотеки Spring для повторного использования Проектируйте, создавайте и экспортируйте данные о
пружинах для больших библиотек пружин (сопоставленные входные значения для опытных пользователей). Сравните и проверьте
весенние данные Проверьте пружины на геометрические свойства или свойства материала (например, на усталостную
долговечность). Поиск допусков для конструкций пружин и допусков для заданного материала Длины пружин, радиусы или
диаметры можно вводить как безразмерные значения или как отношение номинальной ширины, или как значение на миллиметр
или дюйм. Исторические весенние данные для справки (с 1650 г. по настоящее время) Термообработанные пружины (углеродистые
или мартенситные пружины) Обеспечение соблюдения стандартов ISO, ISO/TS, EN, BS, JIS и SMI (если применимо) Независимо
рассчитанные данные пружины (например, для конструкций из смешанных материалов) Прогнозируемая и измеренная усталостная
долговечность Спиральные и нестандартные пружинные узоры (четырехмерные пружинные конструкции) Конструкции пружин
международного стандарта ISO Поиск проектных допусков для критических размеров (таких как * ширина, * высота и длина)
Формат вывода XML Страница устранения неполадок Посмотрите, какие проблемы могут возникнуть с вашим материалом и
пружиной, или посмотрите решения, где это удается. Мастер «перенос данных в CSV» генерирует данные весны в формате,
который можно дополнительно проверить или просто использовать в качестве входного файла для других программных
инструментов. Что нового в IST Spring Design and Validation (v1.5.1) Поддержка инструмента оптимизации Расчет параметров
пружины с переменным внешним радиусом пружины Экспорт данных библиотеки пружин и файлов чертежей в Inventor LT Экспорт
данных пружин и файлов чертежей в Inventor XT Проектирование и проверка IST Spring (v1.5) Inventor Extension: Inventor LT, Inventor
XT или Inventor Designer? В IST Spring Design and Validation добавлена возможность создавать проектные библиотеки для
использования с IST Spring Design and Validation, что позволяет быстро проектировать и тестировать библиотеку пружин или
выбранных пружин. Готовые библиотеки пружин в Inventor можно экспортировать в виде файлов STL или IGES, которые можно
открыть в любом подходящем приложении для 3D-принтера или резака. Библиотеки Spring в Inventor LT имеют упрощенный
интерфейс и могут

What's New In IST Spring Design And Validation?

Поддержка нестандартных пружин в проектных расчетах. Встроенные винтовые пружины сжатия и растяжения. Поддержка
тарельчатых пружин в проектных расчетах. Опора для прямоугольных пружин сжатия. Опора для конических пружин сжатия.
Поддержка спиральных пружин. Поддержка пружин в нестандартных ориентациях. Поддержка более чем одной пружины в одной
сборке. Поддержка ненулевого напряжения в расчетах сборки пружины. Поддержка жесткости на изгиб пластиковых компонентов.
Поддержка анализа напряжений слишком больших пружин. Поддержка неравномерного напряжения в расчетах сборки пружины.
Поддержка анализа потери устойчивости сжатых элементов. Опора для несжимаемых пружинных узлов. Поддержка анизотропных
(однонаправленных) пружин. Поддержка радиально-анизотропных пружин. Поддержка проводов в двух, четырех или пяти
измерениях. Поддержка незакрепленных или недеформируемых элементов в пружинах. Поддержка истории жизни инструмента.
Поддержка многотельного построения. Поддержка анализа жесткости на изгиб пользовательских элементов. Поддержка
анизотропных изгибаемых элементов. Поддержка ненулевой толщины проводов. Опора винтовых сжимающих элементов с
вращением. Поддержка нелинейных пружин. Поддержка голономных/дискретных/непрерывных соединений. Поддержка передачи
нагрузки через сплошные пружины. Поддержка передачи нагрузки за счет последовательного расположения пружин. Опора для
серийного расположения пружин с зазорами. Поддержка пространственной зависимости жесткости. Поддержка автоматического
расчета и анализа пружин. Поддержка весенней истории. Поддержка графического интерфейса. Поддержка определяемой
пользователем системы координат. Поддержка одновременного расчета более чем одной пружинной сборки. Поддержка
автоматизированных измерений и испытаний пружин. Поддержка автоматизированного пружинного ремонта. Поддержка печати
графиков размеров, напряжения, жесткости и усталости. Поддержка печати графиков длины нагрузки пружин. Поддержка печати
пружинных сборок. Поддержка печати инженерных чертежей. Поддержка импорта и экспорта грузов. Поддержка импорта и
экспорта элементов. Поддержка импорта и экспорта сборок. Поддержка импорта и экспорта грузов. Поддержка импорта и
экспорта элементов. Поддержка импорта и экспорта сборок. Поддержка импорта и экспорта других элементов. Поддержка обмена
частями и загрузки файлов. Поддержка видео уроков и руководств. Поддержка импорта и экспорта типов файлов (pdb, stl, hdr
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System Requirements:

Mac OS X 10.8.5 или новее iPad 2 или новее, iPhone 4 или новее или iPad mini или новее Как описано в Humble Bundle, игра требует,
чтобы ваш iPad, iPhone или iPod Touch был взломан, и поэтому, если у вас есть какое-либо из этих устройств, настоятельно
рекомендуется сделать это. (Читайте: Как сделать джейлбрейк iOS 8, iOS 7, iOS 6 или iOS 5.) Минимальное поддерживаемое игрой
оборудование — iOS 6.1.5. Так как игра является дополненной
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