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185Graph — отличное приложение за 49,99 долларов США, которое может генерировать графики в соответствии с гидравлическим расчетом пожарного спринклера в зависимости от потребности в водоснабжении. Он позволяет устанавливать пределы расхода и давления, рассчитывать потери на трение, анализировать градиент и т. д. Интерфейс состоит из полноэкранного окна, в котором по умолчанию отображается пустой
график, поэтому вы можете начать возиться с настройками, чтобы получить желаемые результаты. Настройте параметры потребности в подаче воды, сетки, конструкции, трубы и других. Детали потребности в водоснабжении, которые можно собрать вместе, включают плотность, площадь, расход, давление и высоту. Вы можете определить свойства сетки, когда речь идет о количестве ответвлений и головок на линию, расстоянии
между головками и линиями, местоположении подачи, отметке, уклоне крыши и многих других. Другие параметры относятся к конструкции, основным данным трубопровода и подачи, а также к деталям потребления и потерь. Также может быть установлена информация о водоснабжении с несколькими потребностями. Что касается информации о подаче, вы можете указать тип (точки данных, пожарный или бустерный насос),

расход шланга, потери и высоту. Наконец, вы можете указать детали для рейтинга насоса. Дополнительные утилиты и экспорт проекта. Дополнительные инструменты 185Graph позволяют рассчитать потери на трение или коэффициент C, а также расход через отверстие путем указания питора, отверстия и коэффициента для создания потока. Кроме того, вы можете выполнять градиентный анализ. График можно построить сразу, и
вы можете сохранить проект в файл, чтобы возобновить его позже. Хотя в 185Graph нет функции экспорта графика в изображение, его можно скопировать в буфер обмена и вставить в фоторедактор или распечатать напрямую. Любые другие расчеты также могут быть распечатаны. Возможна отмена и повтор действий, поэтому вы можете исправить любые ошибки. Оценка и заключение Мы не сталкивались с какими-либо

проблемами стабильности в наших тестах, благодаря тому, что 185Graph не зависал, не вылетал и не выдавал сообщений об ошибках.Он оставляет небольшой след на производительности компьютера, поэтому он не должен мешать работе других активных процессов. Учитывая широкий спектр настроек и калькуляторов, 185Graph должен удовлетворить требования большинства пользователей, которые ищут приложение для
составления и экспорта графиков на основе гидравлического расчета пожарного спринклера относительно потребности в водоснабжении. декомпрессия для лечения фармакорезистентной невралгии тройничного нерва. Около 25% пациентов с невралгией тройничного нерва (
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186Защита объектов, хранящихся в облаке, и пользовательские отчеты по существующим записям базы данных. 190Синтетические многоветвевые трубы. 191Графический калькулятор для строительных гидравлических расчетов. 193Графики как объекты базы данных. 193Экземпляры графиков в облаке. 195Векторная карта мира в пространственной базе данных. 193График.odb: 194Установлен в AppDb. 195Экземпляр графа в
облаке. 195Установлен в AppDb. 196Клиент/серверный режим на базе RMI framework. 196Пользовательские отчеты для анализа данных. 196Защищено от удаления и изменения. 198База данных графов имеет иерархическую структуру. 199График в облаке. 199График в облаке. 200График в облаке. 200График в облаке. 202График в облаке. 202График в облаке. 203График в облаке. 203График в облаке. 204График в облаке.
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