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SEE Electrical — электрические чертежи со схемами — это визуальный инструмент, позволяющий легко представлять электрические и электронные проекты. С помощью этого инструмента вы можете: • Используйте богатую библиотеку символов. • Нарисуйте цепи в проводном и графическом представлении и соедините их разъемами, кабелями и проводами. • Расположите
значки на экране компьютера по своему усмотрению. • Просмотр логики цепей с помощью шаблонов и компонентов. • Управление вращением и масштабированием символа. • Экспортируйте свой проект в другие графические форматы. • Вырезать, вставлять, перерисовывать, зеркально отображать и экспортировать значки в другие приложения. • Создавайте проволочные и

схематические виды на основе уже существующих геометрических фигур. • Отключите все функции, которые вам не нужны. • Сохраняйте свои рисунки в виде собственного файла .RDL или .DAW. • Использование некоторых функций интегрировано в другие программы САПР или в пакет Microsoft Office (Windows 2000 или выше). • Экспорт разработанной схемы или схемы
в файлы WordPad. СМОТРИТЕ скриншоты электрики: SEE Electrical включает в себя богатую библиотеку символов, из которых вы можете выбрать и использовать ваши любимые символы для представления вашей схемы. Используя настройки порядка, вы можете упорядочить библиотеку в нужном вам порядке. Библиотека включает в себя следующее: • Круги •

Прямоугольники • Полилинии • Квадраты • Линии • Эллипсы • Кривые Безье • Провода • Самолеты • Растровые изображения • Формы • Этикетки SEE Electrical имеет режим графического просмотра, в котором вы можете рисовать электронные схемы. Компоненты находятся на отдельных слоях. Чтобы разместить компоненты, используйте функцию привязки. После того, как
вы разместили компоненты, вы можете использовать функции перемещения, поворота и изменения размера. Чтобы улучшить визуальное представление, SEE Electrical добавляет несколько параметров для объектов, особенно для кабелей, цепей и проводки. SEE Electrical — это многоцелевое приложение, которое может служить вам в качестве проектировщика схем,

графического редактора или даже инструмента для черчения. SEE Electrical — платное приложение.Он опубликован группой Advanced Technology (ATA), и его можно загрузить с веб-сайта компании по адресу www.autotechnologies.com/SEE-Electrical/. Набор инструментов Advanced Technology Application (ATA) для анализа и проектирования цепей содержит множество
приложений и функций, которые выводят возможности проектирования схем на невиданный ранее уровень. Продукты АТА включают в себя: - CXI+10 (люкс
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Создавайте профессионально выглядящие принципиальные схемы с помощью этого программного обеспечения. Это идеальный
инструмент, чтобы получить четкое представление о ваших проектах и сосредоточиться на их практической реализации. SEE Electrical —
это универсальное программное обеспечение для проектирования схем. Это экономит ваше время и помогает создавать профессионально
выглядящие диаграммы. ПОСМОТРЕТЬ электрические характеристики: - Особенности включают в себя библиотеку символов цепей для

вставки в ваши диаграммы, а также возможность создавать свои собственные - Электронные схемы можно строить без использования
осциллографа, осциллографа или вольтметра - Виджеты и интеллектуальные функции были созданы для каждого аспекта приложения, от

форматирования текста до настройки ограничений, рисования и назначения гиперссылки. - Несколько областей документа могут быть
сохранены и вызваны по отдельности. - Все инструменты рисования оптимизированы для левшей и правшей. - SEE Electrica создает
электрические схемы, которые можно экспортировать в другие приложения САПР, а также распечатать или использовать в качестве

бумажных схем. ПОСМОТРЕТЬ Электрический обзор: SEE Electrical — это мощное и простое в использовании приложение, специально
разработанное для людей, которые хотят создавать свои собственные электронные схемы. ПОСМОТРЕТЬ Обзор электрики

ПОСМОТРЕТЬ Обзор электрики ПОСМОТРЕТЬ Обзор электрики ПОСМОТРЕТЬ Обзор электрики 4. 4 ЭЛЕКТРОМАГНИТИКА X
ЭЛЕКТРОМАГНИТИКА Фото Документация фото.pdf 5,5 МБ Electro Magnetics X — ведущее кроссплатформенное программное
обеспечение для моделирования и анализа электромагнитных явлений, включая распространение волн, электронику и антенны. Он

позволяет моделировать полные трехмерные многослойные распределенные структуры, от отдельных транзисторов и затворов до целых
массивов, соединенных проводами. Электромагнетизм X имеет широкий спектр функций моделирования ЭМ от расчета и анализа полей,

меняющихся во времени, анизотропных материалов, наклонного падения, размерных эффектов, эффектов нагрузки, моделирования
антенны, электромагнитной совместимости, высокочастотного проектирования и расчета мощности.Электромагнетизм X также предлагает

полный набор интерактивных инструментов проектирования, позволяющих разработчикам выполнять анализ и проектирование с
помощью параметров обработки и диаграмм Боде, а также обширную библиотеку материалов, позволяющую моделировать различные
анизотропные среды, включая FR4 и HFR4. Информация о версии Версия файла 1.0.5.6 Описание файла Изменено Версия продукта
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