
 

TrussSolver Кряк Activator Скачать (Latest)

Скачать

TrussSolver — это электронный инструмент, предназначенный для проектирования и решения плоских ферм.
Его можно использовать для следующих действий: * Определите его элементы * Нарисуйте их с

предопределенными или определенными пользователем формами * Переместить их * Присоединяйтесь к ним
через неискажающий интерфейс * Применяйте к ним различные движения * Сохранение и загрузка решений Он

использует бесплатную стороннюю библиотеку для обработки графики. Вы можете отображать оконные или
полноэкранные решения. Он портативный и не требует загрузки, установки или запуска каких-либо файлов. Так

что он имеет неограниченное использование! Как установить и запустить: TrussSolver — это
самораспаковывающийся архив, который необходимо предварительно разархивировать. При первой попытке

запустить его Windows будет искать файл DLL, который нужно скопировать по пути по умолчанию. Если его там
нет, он загрузит его автоматически. Он находится в "C:\Program Files (x86)\TrussSolver". Это не прямой

исполняемый файл, а самораспаковывающийся архив. 1. Скопируйте файл trussesolver.zip на свой компьютер.
После распаковки TrussSolver будет установлен на ваш компьютер. 2. Откройте trussesolver.exe и нажмите

кнопку «Перейти к TrussSolver.com». TrussSolver перенаправит вас на веб-сайт TrussSolver. 3. Убедитесь, что у
вас есть подключение к Интернету, и нажмите «Загрузить TrussSolver» в левом верхнем углу домашней

страницы. Начнется загрузка вашего TrussSolver. Это может занять некоторое время, так что выпейте чашечку
кофе... 4. По завершении закройте веб-сайт TrussSolver и дважды щелкните файл TrussSolver.exe, чтобы
запустить TrussSolver. 5. Нажмите кнопку «Настройки», чтобы изменить настройки. 6. Нажмите кнопку

«Справка», чтобы просмотреть руководство TrussSolver.com. --------------------------------------------------
---------------------- Что нового в версии 1.7.0.0: 1. TrussSolver теперь является приложением для универсальной

платформы Windows. Новое приложение легче, быстрее и требует меньше ресурсов, поэтому оно работает даже
на старых устройствах. 2. TrussSolver теперь имеет больше типов ферм по умолчанию, включая очень

распространенные типы ферм. 3.TrussSolver теперь имеет выделенный тип «Soft Edge Truss». 4. В TrussSolver
теперь есть функция «Просто сложить».
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TrussSolver

Select: Определяет тип модели, которую вы хотите проанализировать. 2D Определяет координаты ячеек. 3D
Определяет координаты ячеек и узлов. Анализ: определяет тип модели, которую вы хотите проанализировать.

Анализ: определяет параметры ячеек, ребер и элементов. Анимация: определяет параметры ячеек, ребер и
элементов. Банк: определяет направление элементов в плоскости. Blueprint: определяет параметры ячеек, ребер
и элементов. Блок: определяет площадь ячеек в блочной модели. Сборка: определяет параметры ячеек, ребер и
элементов. Построитель: определяет параметры ячеек, ребер и элементов. Компонент: определяет параметры
ячеек, ребер и элементов. Цилиндр: определяет основание и поверхность цилиндра. Расстояние: определяет

расстояние между двумя ячейками. Сетка: определяет параметры сетки ячеек. Оценка: определяет оценки ячеек
и краев. Шестиугольный: определяет параметры ячеек. Хозяин: fb6ded4ff2
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