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С Coil Maestro вы можете рассчитать длину и диаметр рулонов, чтобы легко и быстро создавать свои
собственные рулоны! Функции: • Длина, диаметр и вес проводов. • Автоматическая настройка

максимального количества петель и длины проволоки. • Весь процесс выполняется всего за несколько
кликов! Требования: • Windows 7, 8, 8.1 или 10. •.NET Framework 4.6 или выше. Wired-Rigid — это

портативная и легкая утилита для Windows, разработанная для тех, кому необходимо рассчитать
сопротивление и импеданс «беспроводных» и «массовых» цепей. Основная цель программного обеспечения

— помочь вам определить параметры катушек, конденсаторов, катушек индуктивности и резисторов с
минимальными усилиями. Преимущества портативности Поскольку это портативное программное

обеспечение, важно отметить, что оно не оставляет следов в реестре Windows. Вы можете скопировать его
на любую флешку или другие устройства и взять с собой везде, где вам нужно выполнять расчеты.

Интуитивно понятный макет Он поставляется с чистым и интуитивно понятным интерфейсом, который
позволяет выполнять большинство операций с минимальными усилиями. Все максимально просто и
понятно, поэтому даже новички могут освоить весь процесс с минимальными усилиями. Основные

характеристики Wired-Rigid поставляется с множеством дополнительных функций, таких как калькулятор
индуктивности, который поможет вам рассчитать индуктивность и длину провода на основе параметров
подключенной сети резисторов. Нижняя линия В общем, Wired-Rigid — это простой в использовании

инструмент, который поставляется с набором очень полезных функций, помогающих рассчитать
сопротивление и импеданс «беспроводных» и «массовых» цепей. Описание проводной жесткости: Wired-
Rigid — это элегантный инструмент для расчета сопротивления и импеданса цепи резисторов. Функции: •
Рассчитайте индуктивность и длину провода индуктора и катушки. • Расчет сопротивления и импеданса

проводных и беспроводных цепей. • Введите значения цепи резисторов наиболее точным способом. •
Выберите индуктивную или шунтирующую форму катушек индуктивности. • Измените размер индуктора,
изменив количество витков, диаметр провода или общую длину. • Экспорт результатов в Microsoft Excel

или другие платформы. Требования: • Windows 7, 8, 8.1 или

                               1 / 3



 

Скачать

Coil Maestro

[ WiNdows-Shell-iInstaller ] Coil Maestro — это легкое приложение для Windows, созданное специально для
того, чтобы помочь вам рассчитать размеры катушки на основе нескольких удобных параметров, таких как

диаметр провода, вес провода и общее сопротивление. Преимущества портативности Поскольку это
портативная программа, важно отметить, что она не оставляет следов в реестре Windows. Вы можете

скопировать его на любой USB-накопитель или другое устройство и взять его с собой, когда вам нужно
будет рассчитать размеры катушки на ветерке, без необходимости проходить этапы установки. Интуитивно

понятный макет Coil Maestro имеет понятный и простой в настройке интерфейс, который позволяет
выполнять большинство операций с минимальными усилиями. Все максимально просто и понятно, поэтому

даже новички могут освоить весь процесс с минимальными усилиями. Основные характеристики Coil
Maestro дает вам возможность рассчитать оптимальные размеры катушек, предоставляя информацию о
минимальном и максимальном количестве витков, диаметре провода и общем сопротивлении, а также
устанавливая общую длину провода на заданное пользователем значение. Результаты формируются на

основной панели, и вы можете скопировать их в буфер обмена для вставки в другие сторонние утилиты или
очистить результаты одним щелчком мыши. Более того, инструмент поставляется со встроенным

калькулятором индуктивности, который поможет вам рассчитать индуктивность и длину провода на основе
нескольких параметров. Нижняя линия В целом, Coil Maestro оказалось простым в использовании

приложением, которое поставляется в комплекте с несколькими удобными функциями, помогающими
рассчитать идеальные размеры катушки. Обзор: Coil Maestro — это интуитивно понятный программный
инструмент, который может рассчитать оптимальные размеры рулонов на основе выбранного параметра.

Инструмент имеет элегантный интерфейс, который позволяет выполнять большинство операций с
минимальными усилиями. Кроме того, результаты аккуратно расположены, поэтому их легко читать и

копировать. Основные характеристики: Coil Maestro дает вам возможность рассчитать оптимальные размеры
катушек на основе нескольких удобных параметров, таких как диаметр провода, вес провода и общее

сопротивление. Инструмент портативный, поэтому вы можете носить его с собой куда угодно для расчета
размеров катушки, и вы даже можете настроить его на USB-накопителе или других съемных устройствах.

Интерфейс чрезвычайно удобен, позволяя даже новичкам легко настроить инструмент для расчета
оптимальных размеров катушки. Результаты автоматически сохраняются на основной панели, и вы можете
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