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Инструмент моделирования на основе 1-Object с 2D-сечениями корпуса, который позволяет создавать базовые 2D-сечения корпуса, заменяя их полилиниями, чтобы точно настроить дизайн корпуса для реальных решений. 2-Разрезы корпуса в формате 2D включаются в дизайн-проект с указанием типа, названия,
положения и высоты. 3-Создание 3D-полилиний с заданными радиусами для каждой секции, которые можно свободно перемещать для корректировки геометрии и проверять с помощью инструмента «Выбор». 4-Кнопка перетаскивания, позволяющая перетаскивать полилинии в требуемые положения. 5-С помощью
инструмента Безье вы можете легко перемещать ломаные линии в нужное положение. 6-Чтобы работать лучше в некоторых условиях, программа Hullform автоматически определяет и корректирует полилинии, используя алгоритмы Midpoint Lines и Thin Lines. 7-Есть возможность создавать линии с 2 элементами

на основе инструмента «Редактор полилиний». 8-Вы можете изменить габариты корпуса и его характеристики. 9-Когда вы размещаете всю конструкцию, вы можете получить статистику погруженных областей, баланс корпуса и перемещенный объем, нажав кнопку «Статистика». 10-В главном меню можно выбрать
различные разделы. 11-Есть варианты для определения ширины лодки и габаритных размеров, а также положения носа и кормы. 12-Сохраните каждый раздел в виде файла CSV с тем же номером, высотой, поперечным смещением и линией. 13-После завершения проектирования корпуса оптимизированная модель

сохраняется в файле DXF. 14-Оптимальная модель корпуса размещена в окне дока для удобства идентификации. 15-Вы можете создавать диаграммы скорости корпуса и рассчитывать скорость сопротивления, используя данные формы корпуса. 16-Сохраните сгенерированные файлы DXF и ватерлиний в папку.
17-Автоматически создается крюк корпуса. 18-Используя функцию линейных уравнений, вы можете настроить линии корпуса, чтобы уменьшить разброс ватерлинии. Когда вы планируете отпуск и хотите спроектировать парусную лодку для поездки, которую вы собираетесь совершить, или для похода, вы можете

использовать Oufella.Если вы заядлый моряк или вы плавали на любой парусной лодке или парусной яхте, вам необходимо иметь этот инструмент на своем компьютере. Oufella является наиболее эффективным инструментом для моделирования и проектирования лодок. Приложение было разработано для
создания парусников или парусных яхт. Уфелла
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Hullform

Hullform — это программа, которая позволяет создавать проекты корпусов кораблей и
парусных лодок. Это позволяет указать максимальную длину балки, угол наклона

ствола и общий размер конструкции. Программа также позволяет размещать сечения
вдоль модели корпуса. Каждый сегмент можно позиционировать индивидуально,

сохраняя при этом геометрическую непрерывность. Кроме того, вы можете вставлять
линии, определяющие форму модели корпуса. Вы также можете сгладить углы и

отрегулировать боковое смещение для каждой секции. Для уменьшения
водоизмещения модели корпуса Hullform применяет конструкцию Catamaran, которая

позволяет использовать два корпуса. Вы можете использовать эту функцию для
имитации размещения топливных баков, а также гидрографических свойств.

Инструмент также можно использовать для запуска дополнительных приложений из
главного меню. Ключевые особенности формы корпуса: Начинается с базовой модели и

позволяет указать общий размер и ширину секций. Он поддерживает определение
различных типов разделов, в том числе длинных. Вы можете вручную отредактировать

положение линий, чтобы секции соответствовали друг другу. Он поддерживает две
конфигурации корпуса, включая катамараны. Вы можете ввести модель корпуса в

другие приложения. Ссылки для скачивания формы корпуса Я настоятельно
рекомендую вам присоединиться к нашему сообществу YouTube, чтобы оставаться в

курсе и иметь возможность поделиться своим мнением о последних версиях
программного обеспечения. Таким образом, вы можете ежедневно получать доступ к
новому программному обеспечению, даже если вы не подписаны на нашу рассылку
новостей, и вы можете отправлять свои запросы на программное обеспечение. 21:47

Корпус наизнанку - Маловероятное начало птичьего колодца Корпус наизнанку -
Маловероятное начало птичьего колодца Корпус наизнанку - Маловероятное начало

птичьего колодца Весной 1969 года норвежец по имени Йон Сивертсен рыбачил с
парой друзей в Белом море. Он использовал свою самодельную деревянную гребную
лодку, оснащенную одним подвесным мотором. Поскольку он хотел расслабиться и

насладиться поездкой на лодке, приятели Сивертсена решили выйти из этого района,
когда они устали. В течение дня Сивертсен передумал, думая, что сможет грести из

этого района с лодкой, лежащей на боку. С тяжелым fb6ded4ff2
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