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· Самый мощный и обширный из дополнительных пакетов Caedium. · · Проектируйте свои детали и сборки для конструкционных, тепловых или
жидкостных симуляции · Просмотр и изменение результатов · · Обтекает вашу модель, прогнозирует время моделирования и увеличивает

производительность визуализации. · Позволяет преобразовывать блоки в компоненты. · Позволяет моделировать и визуализировать сборки,
включая уравнения (3D) и сборки (2D) за счет использования нескольких Процессоры Tetsgen. · Проектирование блоков и сборок из нескольких

блоков (2D и 3D) · К сборкам можно применять несколько уровней анализа. · Оптимизация сборки (используйте несколько блоков для
моделирования компонентов). в потоке газа или жидкости). · Создание объектов сборки (3D) · Наиболее настраиваемый из дополнений Caedium.

Особенности Caedium Professional: · Более 175 блоков и узлов · Более 50 плагинов для Thermo · Более 60 плагинов для Structure · Более 35
плагинов для Fluid · Более 40 плагинов для Visual · Более 100+ релевантных примеров · Уравнения (3D) и сборки (2D) могут быть созданы и
смоделированы. · Может записывать блоки, которые можно использовать как в 2D, так и в 3D (ортогональные). · Доступен блок Thermo 3D

(только для газов и жидкостей) · Доступна многоуровневая опция · Возможность сравнения уравнений (3D) · Подвижные блоки и узлы · Блоки,
имитирующие тепловые и структурные характеристики · Полы, имитирующие жидкости и имитирующие нагрев и охлаждение · Блоки и функции,

имитирующие потоки газа и жидкости · Блоки, имитирующие кондуктивный теплообмен или конвективный теплообмен и может имитировать
несколько условиях, таких как разное время суток, времена года или тепловые нагрузки · Может использовать рабочие позиции и несколько

копий блоков и собрания · Уравнения, потоки и сборки можно экспортировать и импортировать · Уравнения и сборки могут быть сохранены в
различных вариантах · Уравнения могут быть сохранены в блок или в сборку. · Уравнения могут быть написаны на трех разных языках. ·

Уравнения (3D) можно поворачивать и просматривать под любым углом · Несколько блоков уравнений для: размера, площади, массы, объема,
диаметр, число, скорость и/или диаметр · Уравнения могут быть сохранены как

                               1 / 2

http://evacdir.com/anldegn/Q2FlZGl1bSBQcm9mZXNzaW9uYWwQ2F/circumscribe?ZG93bmxvYWR8RmQ0TmpsdmNIeDhNVFkxTlRJNU9UZzBOSHg4TWpVNU1IeDhLRTBwSUZkdmNtUndjbVZ6Y3lCYldFMU1VbEJESUZZeUlGQkVSbDA=deltas&paying=&multibillion=lampang


 

Caedium Professional

* Создавайте, изменяйте и манипулируйте сложными 3D-моделями, включая твердые тела, потоки жидкости и другие эффекты. * Эффективный
рабочий процесс, включая одновременное редактирование и моделирование нескольких моделей * Решатель для анализа моделирования потока *

Многопоточность: до 16 независимых потоков * Автообновление * Кроссплатформенность: Windows, Linux, OS X * Проверьте официальный
сайт для получения дополнительной информации: КАК ЗАГРУЗИТЬ: 1. Посетите официальный сайт вашей версии 2. Загрузите и запустите

последнюю версию программного обеспечения. 3. Следуйте инструкциям в Руководстве по установке программного обеспечения. 4. Веб-сайты
AACI недоступны при использовании программного обеспечения. 5. Эта же установка добавит все компоненты 6. Если у вас есть дополнительные

вопросы, обратитесь к местному представителю AACI. [doubleclick.net] [мл..] 10 июля 2017 г., версия 3.3.0.1 Список изменений: 1. Кнопка
«Закрыть/Выход» на вкладке дельт 2. Добавьте новый столбец сетки на вкладку фильтра. 3. Добавить активное меню сетки 4.

Включить/выключить автообновления 5. Исправить ошибки при открытии внешних файлов jpg История версий: 3.3.0.1 2017.7.5 1. Кнопка
«Закрыть/Выход» на вкладке дельт 2. Добавьте новый столбец сетки на вкладку фильтра. 3. Добавить активное меню сетки 4.

Включить/выключить автообновления 5. Исправить ошибки при открытии внешних файлов jpg 3.3.0.0 2017.7.3 1. Кнопка «Закрыть/Выход» на
вкладке дельт 2. Добавьте новый столбец сетки на вкладку фильтра. 3. Добавить активное меню сетки 4. Включить/выключить автообновления 5.
Исправить ошибки при открытии внешних файлов jpg 3.2.5.2 2017.7.2 1. Установщик Windows включен 3.3.0.0 2017.7.1 1. Установщик Windows

включен 3.2.5.1 2017.7.1 1. Установщик Windows включен 3.2.4.4 2017.6.29 1. Установщик Windows включен 3.2.4.3 2017.6.28 1. Установщик
Windows включен 3.2.4.2 2017.6.27 1. Установщик Windows включен 3.2.4.1 2017. fb6ded4ff2
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