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Соберите свой телескоп дома myNewton — это программное обеспечение для управления строительством, сборкой, испытаниями, а также использования вашего нового инструмента в домашних условиях. Если вы решите собрать инструмент самостоятельно, вам нужно сначала определиться с дизайном. Этот дизайн описан в простом текстовом файле и должен быть предоставлен вместе с загрузкой файла. мойНьютон. Вы
также можете создать свою собственную форму и построить ее на странице файла данных. Когда вы создаете свой дизайн, вы можете попросить myNewton вычислить все данные, необходимые для построения. ваш инструмент. Вам необходимо определить необходимые параметры для построения. Эти параметры Диаметр линзы (диагональ), Масса, Внутреннее или внешнее крепление. Выбор крепления важен для стабильности
вашего инструмента. Вы можете выбрать любой из доступных маунтов в параметрах фильтра и скачать файлы дизайна. Варианты дизайна: 1. Диаметры варьируются от 4 см до 90 см по диагонали. 2. Вес можно рассчитать с точностью до килограмма. 3. Внутреннее крепление в комплекте 4. Внешнее крепление Как только все файлы будут доступны, программное обеспечение проведет вас через весь процесс создания вашего
инструмент. Вы также можете проверить результат сборки перед сборкой. Варианты сборки: 1. Вы определяете монтажные позиции. Важно выбрать правильные позиции с относительно центра крепления. Если вы установите крепление по касательной к краю положения крепления вы выбираете центральное положение. Если вы устанавливаете монтировку поверх позиции монтирования, вы выбираете среднее положение. 2.
Масса 3. MyNewton предоставит вам необходимое количество элемента. 4. Для внутренних креплений можно выбрать положение стола или крепления. 5. Для внешних креплений вы можете выбрать расстояние или высоту крепления. 6. Для внутреннего крепления вы можете ввести диаметр внутреннего крепления и диаметр объектива. 7. Для внутреннего крепления вы можете настроить центр крепления так, чтобы оно
касалось края крепления. 8. Для внешнего крепления вы можете настроить центр крепления так, чтобы оно касалось края крепления. 9. Для внешнего крепления вы можете определить кольцо
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MyNewton

myNewton — это программное обеспечение, разработанное, чтобы помочь всем, у кого есть домашний ньютоновский телескоп. Это позволяет вам сделать все необходимые расчеты для создания телескопа с нуля. Функции: - Поддержка различных конструкций и проектов ньютоновского телескопа в домашних условиях - Поддержите создание традиционного и довольно популярного телескопа - Поддержка различных типов
окуляров по дизайну - Поддержка широкого спектра различных материалов телескопа - Отслеживайте и регистрируйте процесс сборки и испытания телескопа - Перечислите все необходимые проектные данные для построения телескопа - Рассчитать различные данные конструкции для телескопа - Предоставить необходимые входные данные для каждой модели телескопа - Обеспечьте двухстороннюю подачу питания -

Спроектировать современный ньютоновский телескоп с помощью фрезерного станка с ЧПУ. - Поддержка широкого спектра различных окуляров, корректоров и креплений - Поддержка создания классического ньютоновского телескопа - Самый подходящий телескоп - Измерьте все данные о размерах из телескопа - Очень удобный софт с лучшей производительностью - Специальная функция и использование стиля САПР Мы
заинтересованы в покупке следующих доменов: старые-телескопы.com telescopepro.com ... Точно рассчитайте тепловые потери трубок и ПЗС в ПЗС-камере и все необходимые детали. Особенности программного обеспечения: - рассчитать оптические потери - рассчитать все структурные потери - рассчитать внутреннюю потерю жидкости - рассчитать тепловой поток - рассчитать мощность, подаваемую на ПЗС - система

теплообменника - фотографическая система - рассчитать температуру в камере - рассчитать мощность, которая требуется для проявления ПЗС - распечатать все необходимые данные Установите бесплатную версию на C# и приложение для Windows. Вот адрес установщика: В этой версии будут рассчитаны характеристики ПЗС-камер и модулей, которые могут быть изготовлены на любом заводе-изготовителе. Эта версия была
изменена для использования производителем профессиональных камер. Следующие особенности: - рассчитать спецификации для ПЗС-камер - рассчитать спецификации для ПЗС - рассчитать характеристики модуля - рассчитать толщину модуля - рассчитать мощность охлаждения модуля - рассчитать эффективность охлаждения модуля - рассчитать вес модуля - рассчитать точность модуля - рассчитать точность оптики -

рассчитать эффективность оптики - рассчитать фокусное расстояние оптики - fb6ded4ff2
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