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Отличный учебник, который научит вас, как очень хорошо использовать приложение для потока и давления, а также три
этапа, чтобы стать отличным симулятором потока. Подтвержденная покупка: Да | Состояние: Новый Рейтинг: 4,6 из 5 5
звезд75% 4 звезды18% 3 звезды3% 2 звезды0% 1 звезда0% Рекомендовать рекомендацию: Да Отзыв от: Рзив Дата
проверки: 22 ноября 2018 г. Давление жидкости и поток камней! Если вы думаете, что разбираетесь в гидромеханике и
симуляторах потока, то вы глубоко ошибаетесь. Fluid Pressure and Flow — это то, как показать физику жидкости
новичкам. В этом учебном пособии вы узнаете, как изучить три стадии потока и смоделировать давление жидкости из
банки с газировкой в ракету и в трубопровод. Уровень детализации невероятен, а симуляция с реальными данными
меняет правила игры. Одна из лучших вещей заключается в том, что дизайн очень удобен для пользователя и дает вам
возможность точно понять, что происходит. Незаменимая вещь для расхода и давления. Подтвержденная покупка: Да |
Состояние: Новый Рейтинг: 5.0 из 5 5 звезд100% 4 звезды0% 3 звезды0% 2 звезды0% 1 звезда0% Рекомендовать
рекомендацию: Да Отзыв от: Викни Дата проверки: 16 ноября 2018 г. Реальный переломный момент Приложение Fluid
Pressure & Flow полностью изменит наше понимание гидромеханики и моделирования жидкостей, которые варьируются
от плотности и потока воды до бензина и других жидкостей с плотностью, меда и сахара. Приложение гораздо больше,
чем симулятор, это учитель. То, как все объясняется, блок-схемы, графика почти идеальны, чтобы понять это в
5-минутном видео. Должно быть для всех, кто интересуется механикой жидкости. Подтвержденная покупка: Да |
Состояние: Новый Рейтинг: 5.0 из 5 5 звезд100% 4 звезды0% 3 звезды0% 2 звезды0% 1 звезда0% Рекомендовать
рекомендацию: Да Отзыв от: Александра Иванова Дата проверки: 7 ноября 2018 г. Удивительное приложение, которое
быстро и легко научит вас гидродинамике!
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Fluid Pressure And Flow
Fluid Pressure and Flow — это моделирующее применение законов ньютоновской гидростатики, которое иллюстрирует,
как давление, название которого происходит от греческого, распределяется по объектам и как оно влияет на эти
объекты. Вы можете выбрать, работать ли в сухой или влажной среде, где вам нужно будет принести в лабораторию свою
воду. Среди различных вещей, которые вам необходимо учитывать: - Следующее: давление, жидкость и объект Динамический или статический - Плотность жидкости - Плотность объекта - свободное падение жидкости - Сила
тяжести - Атмосферное давление - Коррекция атмосферного давления - Скорость объекта - Пондеромоторное
притяжение - Скольжение объекта - Скорость объекта - Давление, оказываемое объектом Здесь есть много интересных
функций, в том числе возможность выбора между динамическим и статическим, а также различные модели давления.
Наконец, приложение автоматически генерирует графики того, что оно отслеживает, и может экспортировать
результаты в формате PDF или Word, а также сохранять файл, который впоследствии можно загрузить на веб-сайт.
Функции: - Возможность использования с любым устройством Android - Видеоуроки - Гид пользователя - Стоимость:
бесплатно Оставить комментарий популярные посты Каждый день мир бизнеса совершенствуется, адаптируясь к
изменениям. Наши возможности меняются со временем, и поэтому наши профессиональные навыки также нуждаются в
обновлении, чтобы не отставать от возникающих новых тенденций. Одно из наиболее существенных изменений,
произошедших за последнее десятилетие, произошло в области графики и анимации. В этом мини-обзоре представлена
недавняя игра, выпущенная в начале 2017 года, и, как таковая, уже ставшая игрой, за которой стоит следить в будущих
выпусках. Эта игра известна как QubicGames Quantum Supremacy и была разработана для macOS. Quantum Supremacy
— игра-головоломка с картами и доской.В карточных играх вы используете карты в качестве основы для своего
игрового процесса, а в настольных играх вам предстоит пройти испытание, поместив соответствующую фишку в
указанное место. Что делает игра, так это то, что она объединяет оба эти элемента в двух словах, в игре на перекрестке,
которая одновременно является и карточной, и настольной. Игра начинается с того, что игроку дается набор карточек с
черной стрелкой на лицевой стороне. Как ты fb6ded4ff2
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