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Психрометрический калькулятор + Duct Calculator — это мощное приложение САПР, разработанное для того, чтобы помочь вам работать с уравнениями
ASHRAE для определения состояния влажного воздуха. Программа дает возможность использовать различные психрометрические диаграммы для

определения состояния влажного воздуха, поиска параметров состояния, а также иллюстрировать, анализировать и рассчитывать обработку влажного
воздуха. Кроме того, калькулятор воздуховодов специально разработан для проектирования и выбора системы воздуховодов. Пользовательский

интерфейс Психрометрический + калькулятор воздуховодов использует макет с несколькими вкладками, который помогает вам легко переключаться
между психрометрическими диаграммами и калькулятором воздуховодов. Кроме того, для настройки нескольких параметров зарезервирована

специальная панель. Работа с психрометрическими таблицами. Инструмент позволяет копировать сгенерированную психрометрическую диаграмму в
буфер обмена, чтобы вы могли легко вставлять данные в другие сторонние приложения, распечатывать информацию, перерисовывать диаграмму, а также

увеличивать или уменьшать масштаб. Более того, вы можете переключаться между восточным или западным стилем психрометрической диаграммы и
работать с линией отношения температуры и влажности сухого термометра или линией энтальпии и относительной влажности. Кроме того, вы можете
заставить приложение рисовать конкретный объем, температуру по влажному термометру, протактор и линейку энтальпии. Когда вы наводите курсор
мыши на график, Психрометрический + Калькулятор воздуховодов автоматически записывает положение курсора, преобразует его в координаты на

графике, а затем вычисляет информацию о состоянии точки и показывает свойства воздуха. Настройки данных диаграммы и другие полезные функции
Вы можете использовать несколько настроек для настройки данных, таких как минимальное и максимальное значения отношения влажности,

минимальная и максимальная температура сухого термометра, базовая точка давления окружающей среды и местная высота над уровнем моря для
расчета местного давления окружающей среды. Кроме того, вы можете работать с различными видами расчетов обработки воздуха, преобразовывать одно

определение точки в другое определение, а также выполнять один или два расчета системы рециркуляции. Калькулятор воздуховодов Встроенный
калькулятор воздуховодов полезен для расчета воздуховодов и воздуховодов, воздуховодов круглого и прямоугольного сечения, а также сопротивления

потоку воздуховодов, теплообмена с окружающей средой и адиабатического эффекта. Точный и мощный инструмент для инженеров HVAC В
заключение, Psychrometric + Duct Calculator объединяет достойный пакет функций для инженеров HVAC, обеспечивает чистую среду и быстро

обрабатывает данные. Рейтинг редакции 4,5 Психрометрический калькулятор + Duct Calculator — это мощное приложение САПР, разработанное для
того, чтобы помочь вам работать с уравнениями ASHRAE для определения состояния влажного воздуха.
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Psychrometric + Duct Calculator

Психрометрический калькулятор + Duct Calculator — это мощное приложение САПР, разработанное для того, чтобы помочь вам работать с уравнениями ASHRAE для определения состояния влажного воздуха. Программа дает возможность использовать различные психрометрические диаграммы для определения состояния влажного воздуха, поиска параметров
состояния, а также иллюстрировать, анализировать и рассчитывать обработку влажного воздуха. Кроме того, калькулятор воздуховодов специально разработан для проектирования и выбора системы воздуховодов. Пользовательский интерфейс Психрометрический + калькулятор воздуховодов использует макет с несколькими вкладками, который помогает вам легко
переключаться между психрометрическими диаграммами и калькулятором воздуховодов. Кроме того, для настройки нескольких параметров зарезервирована специальная панель. Работа с психрометрическими таблицами. Инструмент позволяет копировать сгенерированную психрометрическую диаграмму в буфер обмена, чтобы вы могли легко вставлять данные в

другие сторонние приложения, распечатывать информацию, перерисовывать диаграмму, а также увеличивать или уменьшать масштаб. Более того, вы можете переключаться между восточным или западным стилем психрометрической диаграммы и работать с линией отношения температуры и влажности сухого термометра или линией энтальпии и относительной
влажности. Кроме того, вы можете заставить приложение рисовать конкретный объем, температуру по влажному термометру, протактор и линейку энтальпии. Когда вы наводите курсор мыши на график, Психрометрический + Калькулятор воздуховодов автоматически записывает положение курсора, преобразует его в координаты на графике, а затем вычисляет

информацию о состоянии точки и показывает свойства воздуха. Настройки данных диаграммы и другие полезные функции Вы можете использовать несколько настроек для настройки данных, таких как минимальное и максимальное значения отношения влажности, минимальная и максимальная температура по сухому термометру, базовая точка давления окружающей
среды и местная высота над уровнем моря для расчета местного давления окружающей среды. Кроме того, вы можете работать с различными видами расчетов обработки воздуха, преобразовывать одно определение точки в другое определение, а также выполнять один или два расчета системы рециркуляции. Калькулятор воздуховодов Встроенный калькулятор

воздуховодов полезен для расчета воздуховодов и воздуховодов, воздуховодов круглого и прямоугольного сечения, а также сопротивления потоку воздуховодов, теплообмена с окружающей средой и адиабатического эффекта. Точный и мощный инструмент для инженеров HVAC В заключение, Psychrometric + Duct Calculator объединяет достойный пакет функций для
инженеров HVAC, обеспечивает чистую среду и быстро обрабатывает данные. На каждом вентиляторе в вашем доме установлены интеллектуальные блоки управления вентиляторами, которые автоматически включаются и выключаются для оптимизации среды вашего дома. Низкий fb6ded4ff2
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