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Скачать

- Создавайте, управляйте и анализируйте различные системы орошения. - Создание диаграмм и аналитических отчетов. - Импорт и экспорт данных. - Переключение между «традиционными» и «сетевыми» системами орошения.
- Создание графического представления гидравлической системы. - Контролируйте и управляйте любой работающей гидравлической сетью. - Спроектируйте гидравлическую систему с помощью мастера. - Используйте

встроенный модуль для изменения единицы измерения. - Проектируйте ирригационные системы, соединяя сектора друг с другом. - Обновление и синхронизация данных для существующих систем орошения. - Анализировать
оросительные сети и изучать гидравлические условия. - Создать графическое представление гидравлической сети. - Управляйте обслуживанием, эксплуатацией и планированием вашей ирригационной сети. - Проектирование и

создание имитационных моделей. - Анализировать сложные модели с нуля. - Общайтесь с другими программами через формат файла (.inp), доступный для языка программирования C++. - Получить результаты операций анализа
в приложении моделирования через Microsoft Excel. - Настройка и управление многолистовой средой. - Разрабатывать и создавать сложные проекты. - Быстро спроектировать систему орошения, работая в различных режимах. -
Загружать и скачивать данные проекта через Интернет. - Создайте проект и получите всю необходимую информацию через формат файла (.pkg). Chaotic River — это среда визуального программирования, основанная на идеях

традиционного графического программирования и визуализации программирования, вычислений и поддержки знаний. Net4D3D — это графический интерфейс пользователя (GUI), который помогает проектировать
гидравлические сети в приложениях winForm. Программное обеспечение способно читать различные форматы файлов, включая текстовые файлы, .eps/dxf/ieps++/и т. д.Другие функции включают в себя диалоговый

пользовательский интерфейс, отображение переменных и параметров в режиме реального времени, встроенную проверку ошибок, многомасштабное проектирование, полный пересчет сетей даже при наличии изменений
топографии и данных, автоматизацию орошения, управление водой. контроль распределения и визуализация потоковой передачи. ICEWisdom был разработан, чтобы научить следующие понятия: - Концепция мультимедиа -

Идея небольшая рабочая площадка - Как отображать и работать в различные программные среды - Концепция ЧМИ - Концепция промышленного графического интерфейса - Введение концепции цифровой инженерии -
Концепция доступа в Интернет, просмотра веб-страниц и веб-поиска - Как создавать и отправлять веб-страницы - Использование визуальных средств.

IrriPro

DustMaker был спроектирован и разработан ntechsolutions.com как небольшой персональный инструмент, помогающий пользователю создавать пыль с очень меньшим количеством пыли. Это в основном инструмент, который
является бесплатным по своей природе и может использоваться таким образом. Вы когда-нибудь задумывались о том, чтобы сделать резервную копию важных документов для быстрого доступа? Если да, то Dustmaker для вас.

Это инструмент, который создает резервную копию ваших отдельных файлов и папок. Он маленький и дружелюбный с меньшим количеством ресурсов. Вы также можете импортировать файл резервной копии, созданный ранее,
на другой компьютер. Все ваши данные будут доступны и в безопасности, когда они вам понадобятся. Вы можете создать файл резервной копии на локальном диске вашей системы двумя способами. Вы можете сделать

резервную копию данных на жестком диске или съемном устройстве. Преимущества наличия файла резервной копии: В случае сбоя жесткого диска ваши данные можно легко восстановить с помощью файла резервной копии.
Вам не нужно беспокоиться о потере важных данных в случае отключения электроэнергии. Вы можете получить доступ к файлу резервной копии с любого компьютера. Таким образом, вы можете сохранить свои данные в

облачном онлайн-сервисе. Вы можете отправить файл резервной копии другому человеку, который сможет загрузить его из вашей сетевой папки. Давайте узнаем, как использовать Dustmaker для создания резервной копии
файла на локальном диске: Шаг № 1: Откройте приложение и нажмите «Добавить», чтобы создать новую папку на жестком диске. Шаг № 2: Назовите свою папку (имя, фамилия), выбрав текстовое поле. Шаг № 3: Выберите
источник данных, из которого вы хотите скопировать, и нажмите «ОК». Шаг № 4: Выберите действие во всплывающем меню. Шаг № 5: Выберите каталог назначения. Шаг № 6: Нажмите «ОК», чтобы закончить. Шаг № 7:

Выберите «Локальная копия» или «Сетевая копия», чтобы сохранить данные резервной копии. Созданный каталог можно отображать различными способами. Вы можете установить режим отображения, нажав «Параметры» >
«Дисплей» > «Показать». После того, как вы создали файл резервной копии, вы можете легко получить к нему доступ с любого другого компьютера. Вам просто нужно импортировать его из опции «Импорт» и fb6ded4ff2
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