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Скачать

- Приложение позволяет загрузить
загруженный файл анализа
напряжения/деформации.

Эквивалент среднеквадратичного
значения (RMSE) предназначен для
проверки результата анализа луча,

который не полностью обрезан.
-Самое мощное программное

обеспечение для анализа
напряжения, которое рассчитывает
полную секцию изгиба/поворота -В

анализе стресса вы можете загрузить
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следующие области -Стены -Плиты
-Пол и крыша -Ускорение

(напряжение, сжатие и удар)
-Опорная плоскость -Край

-Униформа -Точка Вы также можете
указать длину, ширину и высоту

фигуры. Программное обеспечение
может сохранять данные формы,
анализировать каждую секцию и

сохранять результаты анализа. Вы
также можете создать новую форму,

отредактировать параметр
существующей формы, добавить или

удалить существующую форму.
Чтобы проанализировать фигуру, на
которой вы хотите провести анализ,

вы можете загрузить нужную область,
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и все результаты анализа отобразятся
в списке. Один прямоугольник

загружается и анализируется в 4
отдельных областях, что позволяет
вам рассчитать минутные значения

на секции. Вы можете выбрать
границу, на которой вы хотите

рассчитать сечения. Расчет ведется
по всей форме и отдельные расчеты

ведутся по границе. Вы можете вести
расчет других областей на границе.
Вы также можете выбрать ширину и

высоту квадрата, трапеции,
прямоугольника и эллипса. При

выборе этих фигур загружается и
анализируется квадрат, трапеция,

прямоугольник или эллипс. В то же
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время вы также можете создать
квадрат, трапецию, прямоугольник
или эллипс и проанализировать их.

Расчет ведется по всей форме и
отдельные расчеты ведутся по

границе. Вы можете создать фигуру и
проанализировать ее в приложении.

Результаты анализа формы
отображаются во всплывающем окне.

Результат можно экспортировать в
виде файла PDF. Существуют

различные варианты установки цвета
текста результатов анализа

напряжения. Кроме того, результаты
могут быть сохранены в файле или
внутри приложения. Версия 1.0.6

-Изменен размер файла анализа по
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умолчанию с 600 КБ до 400 КБ.
-Добавлена поддержка размера файла

анализа от 16 МБ до 50 МБ.
-Исправлен результат анализа

лишней области -Переработана
функция создания PDF -Исправлена
ошибка расчета при анализе расчетов

растяжения и сдвига -Добавлена
поддержка
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M.A.D. Propz

БЕЗ УМА. Propz — это утилита,
позволяющая проектировать,
анализировать и рассчитывать

сечения балок в структурной среде.
БЕЗ УМА. Propz — это практичная и

надежная программная утилита,
специально разработанная для

анализа напряжения/деформации.
Приложение поставляется с

интуитивно понятным и удобным
интерфейсом и позволяет вам

загрузить нужную форму, указать ее
имя и настроить ее параметры. Хотя

каждая форма имеет уникальные
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свойства материала, вы по-прежнему
можете редактировать ее свойства.

После настройки параметров
функция анализа области позволяет

рассчитать сечения балки.
Примечание. Приложение является

бесплатным для личных,
образовательных, оценочных и
любых других некоммерческих

целей. Royal Dutch Shell расширяет
крупные угольные проекты в

Дехрадуне. Опубликовано: 12 июня
2013 19:33 Дехрадун, Уттаракханд:
Royal Dutch Shell объявила о планах

расширения двух своих крупных
энергетических проектов в

Дехрадуне, угольных мегапроектов
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Тирода и Бунделькханд (CBM), что
приведет к увеличению выбросов
парниковых газов. МУП, который

включает в себя новый
энергетический проект мощностью

600 МВт в Тироде и расширение
электростанции в Калькутте

мощностью 350 МВт, повысит
мощность Дехрадуна по

производству около 75 процентов от
общего объема электроэнергии в

стране в 2014 году и, таким образом,
выполнит поставленную

правительством задачу по
производству 92 МВт в год.

процентов электроэнергии Индии из
неископаемого топлива менее чем за
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десятилетие. Ожидается, что новые
угольные проекты Дехрадуна,

которые расширят электростанции,
работающие на угле, добавят еще
3000 МВт электроэнергии в сеть

Дехрадуна, что сделает ее
крупнейшей электросетью в регионе.
Ожидается, что это сократит спрос на

импорт электроэнергии от
Национальной теплоэнергетической

корпорации (NTPC), крупнейшей
энергетической компании страны.

Проекты Shell в Тироде и
Бунделькханде предусматривают

расширение в общей сложности 6 200
МВт в районе двух проектов,

крупнейших угольных
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электростанций в Индии. «Ускорение
расширения проектов Тирода и
Бунделькханд по развитию двух
мегаэлектростанций в Дехрадуне

приведет к дальнейшему сокращению
импорта энергии из-за пределов

штата. Эти проекты также обеспечат
устойчивую доступность

электроэнергии для штата и страны»,
— сказал управляющий директор

Shell India Раджеш Пилот.
Расширение имеет fb6ded4ff2
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