Программа Для Развертки Труб
Программа рисует на экране и выводит на печать выкройки (развертки) конусов с заданными параметрами.. Хорошая
программа, спасибо. Рассчитываю конусы на оголовники трубы. Владимир Трунов: в 22:37. Скоро появится новая версия
программы с новыми возможностями: — построение конусов с овальным основанием; — построение наклонных конусов;
— дублирование выкроек в необходимом количестве на одном листе. Подпишитесь на новости сайта, чтобы сразу узнать о
публикации новой версии. Программа предназначена для расчета данных, достаточных для разметки или вычерчивания
развертки и линий гиба гнутых деталей общемашиностроительного применения, таких как: уголок, несколько типов
швеллеров, несколько типов скоб, хомут, труба прямоугольная, петля., всего 12 деталей. Приводится справочная
информация о площади поверхности и массе развертки для выбранной детали. Также можно для любой детали создать
файл для построения в Автокаде 2-D модели развертки с линиями гиба. Скачать программу. Автор: Dwarf Dew.
Состав архиваРазвертка_PnS-Pro_3-3-3/acad.tlb Развертка_PnS-Pro_3-3-3/VB6STKIT.DLL Развертка_PnS-Pro_3-3-3/asycfilt.dll
Развертка_PnS-Pro_3-3-3/COMCAT.DLL Развертка_PnS-Pro_3-3-3/COMDLG32.OCX Развертка_PnS-Pro_3-33/MSCOMCTL.OCX Развертка_PnS-Pro_3-3-3/msvbvm60.dll Развертка_PnS-Pro_3-3-3/oleaut32.dll Развертка_PnS-Pro_3-33/olepro32.dll Развертка_PnS-Pro_3-3-3/Pns3.exe Развертка_PnS-Pro_3-3-3/stdole2.tlb Развертка_PnS-Pro_3-33/TABCTL32.OCX Развертка_PnS-Pro_3-3-3/ReadMe.zip Развертка_PnS-Pro_3-3-3. В архиве версия 3.3.3 от 2002-01-20.
Работает с AutoCAD 2002.
Прямые ссылки на современную версию: версия 3.9.9x (5 301 979 bytes) от 2006-01-10 на версия 3.9.9f (5 275 010 bytes) от
2005-01-23 на версия 3.9.9d (4 888 605 bytes) от 2004-11-09 на но это только демо-версиии (This program is running in evalution
mode). За активацию Вам предложат заплатить 700 денег США. Предыдущее сообщение, подписанное ником MEXSOFT,
скорее всего ошибка или розыгрыш.
Скачать Игру Форсаж 7 На Компьютер Бесплатно на этой странице. Основная информация о программе Cone Layout это
специализированная программа для построения развертки усеченного конуса. Будет полезна сварщикам, инженерам,
автомеханикам и всем кто работает с раскроем металла. Для удобства работы программа отображает вращающуюся
трёхмерную модель с размерами. Плоская проекция может быть распечатана на принтере или плоттере, для использования
в качестве шаблона для вырезки формы из пластин металла. Или есть возможность экспортировать её в формат DXF
AutoCAD, для использования на станках с числовым программным управлением (ЧПУ).
Лицензионный Ключ Для Навител Скачать Бесплатно, Пасьянс Косынка Скачать Бесплатно На Компьютер Для Windows
Xp, Скачать Бесплатно Муви Мейкер Для Виндовс 7

