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Sahand Engineering Toolbox — это программа, подходящая для проектирования проектов любого размера. Он поставляется с большим количеством компонентов и инструментов, которые помогают строителям и инженерам. Особенности приложения включают в себя дизайн полнофункционального инструмента для редактирования фотографий, инструмент для моделирования воздуховодов, инструмент для
проектирования патронов для ламп, инструмент для создания гипсовых украшений и инструмент для источника питания, который будет определять требуемую мощность для бытовых приборов, таких как как вентилятор, занавес и обогреватель. В разделе «Компоненты» приложение включает инструмент расчета пропускной способности газопроводов и оценщик тепловых потерь. Другими важными инструментами в
разделе компонентов являются инструмент анализа резервуаров для воды и инструмент проектирования различных элементов, таких как двери, держатели предохранителей и вентиляционные системы. Приложение также включает в себя расширенный инструмент проектирования, который помогает пользователям моделировать воздуховоды, инструмент для создания гипсовых украшений и инструмент для джакузи

с различными шаблонами дизайна. Об авторе Хотя автор никогда не работал в области гражданского строительства, он обладает знаниями в области строительства. Он работает в строительной отрасли и работал с рядом строительных компаний в плане проектирования и предоставления технических консультаций. Как отрезать часть струны У меня есть часть строки, которая всегда находится в конце строки,
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Sahand Engineering Toolbox

Sahand Engineering Toolbox — это бесплатное программное обеспечение 2D CAD, которое служит в качестве программы проектирования и автоматизации для инженеров и архитекторов. Программное обеспечение основано на Freeplane, настольном приложении с открытым исходным кодом для динамических структур, подобных вики. Интерфейс удобен для пользователя и предлагает инструменты для
проектирования воздуховодов, трубопроводов, джакузи и любых других строительных проектов. Приложение поддерживает форматы файлов AutoCAD DWG, DXF, JPG и PDF, доступно в двух версиях и имеет два основных меню. Редактор Freeplane позволяет пользователям изменять программное обеспечение приложения, и пользователи могут выбирать меню для интерфейса приложения, щелкая на главной
странице. Sahand Engineering Toolbox скачали более 5500 пользователей. Наиболее популярными версиями являются Sahand Engineering Toolbox 2.2.0 и Sahand Engineering Toolbox 2.0.0 (загрузки: 18761 (2.2.0), 23007 (2.0.0)). Дополнительная литература: Скачать бесплатное программное обеспечение Видео установки Sahand Engineering Toolbox - Визуализация Sahand Engineering Toolbox - Установщик Sahand

Engineering Toolbox - Мастер установки Sahand Engineering Toolbox - Скриншоты Sahand Engineering Toolbox - Справка Sahand Engineering Toolbox — Предварительные условия Sahand Engineering Toolbox - Руководство пользователя Sahand Engineering Toolbox - Форум пользователей Sahand Engineering Toolbox — Скачать Sahand Engineering Toolbox - Ссылки Sahand Engineering Toolbox - Посетите сайт Sahand
Engineering Toolbox - Правовая информация Sahand Engineering Toolbox — Политика конфиденциальности Sahand Engineering Toolbox — Отказ от ответственности Sahand Engineering Toolbox - Обратная связь Sahand Engineering Toolbox - Свяжитесь с нами Sahand Engineering Toolbox — Список изменений Сведения о Sahand Engineering Toolbox Издатель Инструментарий Sahand Engineering Разработчик

Инструментарий Sahand Engineering Лицензия Условно-бесплатная версия (бесплатно) Размер файла 9 МБ Дата добавления 07.01.2015 Цена Свободно Операционная система Windows ХР, Виста, 7, 8, 8.1, 10 Загрузки 18761 Часто задаваемые вопросы Это бесплатное программное обеспечение? Да, Sahand Engineering Toolbox полностью бесплатен. Это бесплатная загрузка, и вы можете использовать ее без каких-либо
fb6ded4ff2
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