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1. FastShip 3.0: FastShip 3.0 — это универсальная и удобная программа для моделирования кораблей и лодок для Windows. FastShip очень прост в освоении и использовании, и это самое точное и тщательное программное обеспечение для проектирования лодок/морских судов. FastShip 3.0 — это мощный пакет программного обеспечения для численного моделирования, разработанный для
морской архитектуры и инженерии. Это программа для быстрого и точного моделирования сосудов и конструкций. Его также можно использовать для проектирования таких вещей, как чистовые поверхности, формы и профили, различные формы и размеры инженерных частей, таких как доки и доки, носовые аппарели и пандусы для доступа к воде, и любые другие вещи, которые конкретно
связаны с лодкой и судостроение и машиностроение. Инновационное программное обеспечение для анализа производительности FastShip позволяет моделировать нагрузки и нагрузки на этапе проектирования конструкции. С помощью FastShip вы можете построить 3D-модель корпуса корабля, а затем спроектировать его конструктивные и механические части, включая надстройку, придатки,
внутренние помещения и механизмы. Оригинальное программное обеспечение FastShip позволяет легко построить 3D-модель корабля, визуализировать производительность вашего проекта, затем смоделировать загрузку и загрузку, сохранить результаты и создать графическую анимацию и 3D-документы с помощью более чем 60 мощных программ. FastShip 3.0 FastShip 3.0 — мощная
программа для моделирования кораблей и кораблей. Он более сложный и мощный, чем его предыдущие версии. Моделирование палуб, корпусов и корпусной арматуры полностью интегрировано в программное обеспечение. FastShip обновлен до версии 3.0. В этой версии FastShip были добавлены функции для расчета гидродинамических нагрузок, анализа напряжения арки, трехмерного
структурного анализа, трехмерного анализа размеров и трехмерного автоматического проектирования. В последний раз не тратьте свое время и деньги на другое программное обеспечение и его возможности. Полностью неограниченный потенциал FastShip доступен только в FastShip.Вы просто не можете найти такие удобные программы для моделирования морских и лодочных судов в одном
пакете. Удобное в использовании программное обеспечение для проектирования и моделирования (FastShip) представляет собой мощный пакет программного обеспечения для проектирования и моделирования судов и лодок. Вы можете создать 3D-модель корпуса корабля, спроектировать его конструктивные и механические части, включая надстройку, пристройки, внутренние помещения и
механизмы. Вы также можете выполнять любой анализ САПР, включая анализ напряжения арки, трехмерный структурный анализ, трехмерный анализ размеров и трехмерное автоматическое проектирование. С помощью функции анализа напряжения FastShip вы можете моделировать нагрузки и
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Проектирование моделей кораблей из типа корпуса, такого как обычный корпус с круглым дном или корпус класса или нестандартный корпус, может быть очень утомительным. FastShip делает это без усилий благодаря предопределенным типам корпуса с несколькими корпусами, такими как корпус с круглым дном, корпус класса и пользовательский корпус. С FastShip вы можете получить
мгновенную обратную связь, используя движок, помещенный в режим проектирования. Вы можете выбрать один из различных винтов или двигателей и оптимизировать размещение двигателя внутри корпуса. Кроме того, вы можете изменить масштаб корпуса, двигателя и гребного винта на вкладке геометрии. Также можно легко изменить в соответствии с вашими требованиями. Это все

бесплатно. * Улучшено подключение к моделям, созданным с помощью других движков. * Добавлена опция Дублировать движок. * Исправлена проблема с размещением двигателя в нереалистичной ориентации, если в окне рисования был применен стиль. * Исправлена проблема с исчезновением зеркальной формы корпуса из окна дизайна, если тип корпуса был установлен как зеркальный, а
зеркальное отображение было неправильным (например, все области днища были обращены в противоположном направлении). * Имя выходного каталога по умолчанию изменено на «**rebuild**», а не на «**destination**». * Добавлена возможность всегда сохранять каталог «**rebuild**», а не только тогда, когда параметр по умолчанию — сохранение. * Изменены следующие функции,

чтобы сделать их более удобными для пользователя. - ОбновитьМодель. - Сообщить об ошибке. - Исключение. - Редактировать. -. - [ПЯТЬ.TXT] Исправлена проблема с исчезновением зеркальной формы корпуса, если тип корпуса был установлен как зеркальный, а зеркальное отображение было неправильным (например, все области днища были обращены в противоположном направлении).
========================================= FastShip - это простой в использовании , но мощная программа для проектирования корпусов, надстроек, придатков и других морских конструкций с возможностью быстрого и точного проектирования чистовых поверхностей. ========================================= Гибкость FastShip позволяет использовать любой тип

корпуса представлены, а элементы корпуса, такие как выступы, выпуклые носовые части, двойные скеги, скулы/суставы, сломанные линии борта и круговые повороты скулы, легко включаются в модель. ========================================= В программу включено множество моделей, которые могут быть использованы в качестве отправной точки для проектов, над которыми
вы хотите работать. =========================================FastShip Описание: Создание моделей кораблей из fb6ded4ff2
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