Программа Лира Скачать Бесплатно
Название: Лира СОФТ 9. Бирка На Монтажный Пояс Образец. 6 R9 Назначение: Программа для архитекторов и строителей
Разработчик: Лира СОФТ Год: 2012 Платформа: PC Версия: 9.6 R9 Язык интерфейса: Русский Таблетка: Присутствует
Системные требования: Windows XP, Vista, 7 (32/64-bit) Инструкция по установке: В папке эмуль присутствует видео по
установке ключа, данное видео сделано для SCAD, но так же подойдет и для Лиры, перед установкой необходимо
установить все драйвера из папки МУЛЬ, читаем файлы readme.
ПК ЛИРА – это программное обеспечение для расчета и проектирования, ориентированное не на простых пользователей,
а на профессионалов. Это сложная коммерческая САПР с большим набором инструментов и функций. Использование С
помощью ПК ЛИРА можно произвести расчет и проектирование различных конструкций, выполненных из дерева,
железобетона и стали. В плане типа сооружения нет никаких ограничений – жилой дом, офисные многоэтажки, стадионы,
аэропорты и прочее. Функционал Данное ПО позволяет рассчитать нагрузку на отдельные архитектурные элементы, а
также понять, как использование тех или иных материалов при строительстве отразится на прочности конструкции в
целом. Пользователь сможет предусмотреть все виды нагрузок – вибрационные, импульс, удар, сейсмические воздействия
и многие другие. При этом будет также браться во внимание взаимодействие архитектурного проекта с грунтом.
В своей работе ПК ЛИРА использует не только отечественные стандарты и нормы, но и нормативы США и европейских
стран, что делает данный программный продукт полезным на международном уровне, а не только для российских
пользователей. Дополнительная информация ПК ЛИРА относится к тому типу софта, разработчики которого предоставили
своим потенциальным клиентам возможность протестировать программу перед ее приобретением. Это означает, что Вы
можете загрузить демонстрационный варианта программы, который имеет серьезные функциональные ограничения.
Активация подписки обойдется Вам в тысячу с лишним долларов. Ключевые особенности • позволяет проводить расчеты
на прочность различных сооружений; • использует не только отечественные, но и заграничные стандарты норм и правил;
• работа с материалами: дерево, ДСП, сталь, железобетон; • позволяет составлять сопровождающую документацию и
выводить ее в печать; • предлагает пользователям обширный справочный файл; • доступен русский и английский
интерфейс; • отсутствует совместимость с последней версией Windows ОС – 'десяткой'; • цена Pro составляет свыше
тысячи долларов.
Программа Мульти Пульти Скачать Бесплатно, Гаджеты Для Windows 8 Скачать Бесплатно Без Регистрации

