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-- этот инструмент возвращает базовую модель трехмерной шестерни. Он часто используется для базового тестирования базовой структуры в Matlab. - он может генерировать различные виды передач. -- Можно создать несколько профилей передач, внеся некоторые изменения в
ключевые значения для некоторых параметров передач. -- этот инструмент создает базовую модель, которая триангулирована с 30 линиями, чтобы составить шестерню и ее зацепление (в этом инструменте дается зацепление 2 передач). -- Многие алгоритмы могут быть реализованы в
Matlab, чтобы сделать этот инструмент более эффективным. -- этот инструмент находится в стадии разработки, и сотрудничество приветствуется. -- Функция находится в: Basic Gear Design Crack -- Поддержка находится в: Basic Gear Design -- Лицензирование: Стандартная общественная
лицензия GNU (GPL) v3.0 -- Версия: 1.0 -- Дата: 06.01.2011 -- -- Программное обеспечение Sibyll Lab, версия 7.2.0.0 (сборка 32) -- -- >>> уведомление об авторских правах и информация о гарантии >> уведомление об авторских правах и информация о гарантии
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* Это *базовый* графический инструмент для проектирования шестерен (*обычный* дизайн шестерен). Он позволяет проектировать 3D-механизм и управлять процессом проектирования, выбрав несколько стандартных параметров. Эти параметры позволяют спроектировать форму
модели. Вы можете определить параметром колесо, корону, кривую выравнивания, окружность делительной окружности зубьев и окружность фаски. Вы можете использовать эти стандартные параметры для создания базового профиля модели, «*вызвав*» встроенную функцию Matlab
[gearDesign3d]{}. Базовый профиль представляет собой геометрический профиль (ось и окружность). Наиболее важным параметром для вставки является угол «*a*» относительно колеса. Этот параметр позволяет определить профиль зуба. При выборе передаточного числа полученный
профиль является результатом проектирования зубчатых колес. Можно добавить более конкретные параметры для создания определенного профиля. В приведенном ниже примере угол «*a*» зафиксирован на значении 3, соотношение «*f*» выбрано для вычисления общей формы
модели, а соотношение «*d*» позволяет создать профиль зуба. . Можно добавить дополнительные параметры для создания конкретной модели (например, с 3RMR, 4MR или другими параметрами по вашему выбору). Параметры: * [wd]{}- диаметр колеса или корпуса шестерни (в метрах)
* [f]{}- передаточное число: если для этого параметра установлено значение [0]{}, будет сгенерировано колесо с одинаковым профилем зубьев для всех зубьев. * [tpc]{}- координаты центра профиля зуба ([x]{},[y]{},[z]{}) * [int_TPC]{}- центр профиля внутреннего зуба (координаты
[x]{},[y]{},[z]{}) * [env_TPC]{}- центр внешнего профиля зуба (координаты [x]{},[y]{},[z]{}) * [tot_len]{}- общая длина зубьев (в метрах) * [bev_len]{}- длина профиля зуба (в метрах) * [a]{}- радиус зуба ([в градусах]{}) * [d]{}- Окружность шага зубьев 1eaed4ebc0
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Basic Gear Design — это минималистичный инструмент, который позволяет пользователям рисовать шестерни, которыми очень легко манипулировать с помощью набора инструментов Matlab. Базовая конструкция шестерни похожа на прямоугольный параллелепипед с двумя плоскими
гранями и шестью прямозубыми гранями, образующими шестерню. Пользователи рисуют шестерни, используя три основные точки: * center - центр зубчатого колеса - по оси. * part1 – первая шпора (каждая шпора начинается с прямой грани и заканчивается центром прямоугольного
параллелепипеда) * part2 – вторая шпора зубчатого колеса, совпадающая с центром зубчатого колеса и находящаяся в том же положении, что и part1 на прямоугольном параллелепипеде. ![gear_component.png]( Пример: ``` % Добавить 3 балла центр = [1 0 0] % Точка 1 точка 1 = [1 0 0]
% точка 2 точка2 = [0 1 0] % точка 3 центр = 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,0000 [x,y,z] = meshgrid( 0:.1:1,-0.1:0.1,-0.1:0.1 ); % Настройка осей оси('Позиция',[0 0.1 0 0.1],... 'Видимый', 'включено', 'XTick',[],'YTick',[],'ZTick',[],... «Интерп», «ближайший»); %
Добавьте цифры фигура; title('Базовый дизайн шестерни - начальная сетка'); кубоид([-1 1 1 1],... [-1 -1 -1 1],... [1 -1 1 1],... [1 1 -1 1],... 'Цвет',[0 0 0]); сетка (х, у, г,...

What's New In Basic Gear Design?

-------------------------------------------------- -------------------------------------- Basic Gear Design — это простой аддон для Matlab, который позволяет рисовать базовые трехмерные прямозубые зубчатые колеса. Этот инструмент находится в стадии разработки, и сотрудничество приветствуется. Возможны
несколько изменений и улучшений. Это может даже быть базовым кирпичиком для других графических проектов. GearDesign возвращает базовую триангулированную модель трехмерного прямозубого зубчатого колеса. Требуется ввести несколько стандартных параметров для вставки в
структуру. Лицензия: Стандартная общественная лицензия GNU, версия 3. %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%



System Requirements:

Минимум: ОС: Windows 7 или более поздняя версия Windows 7 или более поздняя версия Процессор: процессор с тактовой частотой 2,4 ГГц Процессор 2,4 ГГц Память: 2 ГБ ОЗУ 2 ГБ ОЗУ Графика: 1 ГБ видеопамяти Жесткий диск с видеопамятью 1 ГБ: 10 ГБ свободного места 10 ГБ
свободного места Звуковая карта: DirectX 9.0 или выше DirectX 9.0 или выше DirectX: версия 9.0c или выше Рекомендуемые: ОС: Виндовс 10 Процессор Windows 10: процессор 4,0 ГГц 4.


