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Автоматизированные спринклерные системы пожаротушения (автоматическая
противопожарная защита) — это системы противопожарной защиты, в которых используются
клапаны или другие технологии автоматизации для активации автоматических спринклеров в
зависимости от возникновения пожара и обнаружения определенных параметров. Наиболее
распространенными типами автоматических спринклерных систем являются мокрая и сухая
трубы. В системе с мокрой трубой огнетушащее вещество распыляется в помещение до того,
как огонь достигнет спринклеров. Системы с сухими трубами распыляют воду в начале
пожара, чтобы создать глубокую тягу, которая направляет воду через трубы здания к
разбрызгивателям, не сжигая здание. Некоторые дополнительные типы систем включают в
себя: Автономные спринклерные системы Системы колонного типа Системы с прямой
подачей Существуют и другие спринклерные системы (приводимые в действие теплом или
дымом), которые не являются автоматическими. Эти типы систем обычно называют
«ручными пожарными спринклерами». SketchUp — это бесплатная мощная и простая в
использовании программа 3D-моделирования для Windows, Mac и Linux. Он содержит
мощные инструменты текстового и точечного моделирования, которые позволяют создавать
модели профессионального качества с простым в использовании интерфейсом. SketchUp
доступен как в бесплатной, так и в профессиональной версии. SketchUp использовался для
создания моделей зданий, транспортных средств, мостов, пластиковых, металлических и
деревянных моделей для 3D-печати, а также местности для использования в видеоиграх.
Большое количество программного обеспечения для моделирования зданий и ландшафтов
было создано на основе технологии SketchUp, предоставляющей уникальные функции и
возможности. SketchUp также отлично совместим с мощным программным обеспечением,
таким как Microsoft Excel, для создания графиков, отчетов с данными и моделей. Deformax
CAD/CAM — это мощное программное обеспечение 3D CAD для Windows и Mac с уникальной
функцией BIM. Он обеспечивает эффективный способ архитектурного проектирования и
консультирования по BIM. Вы можете создать 3D-модель для любого типа проекта.Он
особенно подходит для предварительного строительства, моделирования зданий, стен,
стальных конструкций, анализа напряжений, планов участка, стальных деталей и т. д. Его
уникальная особенность заключается в том, что он сочетает в себе возможности 3D-
моделирования и технологию информационного моделирования зданий (BIM) и
предоставляет вам все функции BIM в одном программном пакете. Его функции BIM можно
применять для создания модели любого типа с использованием одних и тех же данных BIM, а
также для проектирования целых процессов от источника до места назначения. LisX CAD —
это программное обеспечение BIM для Windows, Mac и Linux. Он обеспечивает
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Приложение AutoSPRINK **обязательное**, оно должно быть установлено на вашем
компьютере. Есть много преимуществ использования AutoSPRINK: * Изучение и
предварительный просмотр вашего дизайна. * Высокий уровень качества графики и широкий
выбор настраиваемых параметров. * Мощный набор функций и очень быстрое и стабильное
приложение. Приложение разработано, чтобы дать вам максимально продуктивный опыт.
**Это бесплатное ПО**. Вы можете загрузить и использовать AutoSPRINK на любом
компьютере с операционной системой Windows. Приложение также было протестировано на
MacOs Sierra 10.12.6, Xcode 9.3, xCode 9.4, файлах VCX и других. AutoSPRINK не использует
никаких надстроек, поэтому на вашем компьютере ничего не скрыто, вы видите все, что вам
нужно видеть в программном обеспечении, не больше и не меньше. AutoSPRINK очень прост
в установке и использовании. Основные возможности и основные инструменты приложения
перечислены ниже. Основные характеристики 1. * AutoSPRINK – это CAD-приложение,
которое выполняет расчет и управление спринклерными системами пожаротушения. 2. * В
приложении есть множество новых полезных инструментов, которые делают AutoSPRINK
**обязательным** инструментом. 3. * AutoSPRINK — приложение **обязательное**, потому
что вы можете спроектировать исключительно сложную систему за считанные секунды с
помощью всех функций, предоставляемых приложением. 4. * AutoSPRINK — это внешнее
приложение, которое можно использовать для **проектирования и расчета** в режиме
реального времени любого типа спринклерной системы пожаротушения. Несмотря на то, что
приложение не **CAD**, это обязательный инструмент. 5. * AutoSPRINK — это **интуитивно
понятное** приложение, которое позволяет вам работать без помощи разработчика
приложения и инструкций. * В AutoSPRINK вы можете проверить, есть ли у вас необходимые
файлы для функциональности вашей спринклерной системы пожаротушения во внешних
файлах. * Вы также можете проверить наличие необходимых соединений и зависимостей
между устройствами и вашей системой пожаротушения, а также проверить правильность
ориентации трубы по отношению к направлению прокладки. * AutoSPRINK предоставляет вам
полезные 1eaed4ebc0
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- 150+ встроенных функций, - Создавайте и редактируйте 3D-компоненты спринклеров и
макеты спринклеров, - Используйте данные Fire Hydrant on Pipe для создания систем,
совместимых с кодом. AutoSPRINK имеет очень простую библиотеку для Hydrant для внешних
файлов, не содержащихся в базе данных. Для загрузки данных Fire Hydrant on Pipe в базу
данных у вас должен быть установлен AutoSPRINK специальным образом: 1. Скопируйте
AutoSPRINK.zip в архив AutoSPRINK.zip, расположенный в папке AutoSPRINK. 2. Установите
AutoSPRINK особым образом, либо запустите программу со специальной опцией: -
AutoSPRINK.exe --install (запустить программу, используя явный параметр) - AutoSPRINK.exe -
-debuginstall (запустить программу в режиме отладки) - AutoSPRINK.exe --install (запустить
программу с явной опцией) и затем запустить окно "Существующие папки". Щелкните правой
кнопкой мыши каталог "AutoSPRINK.zib" и выберите "Импортировать...". Этот процесс
создает базу данных AutoSPRINK. - AutoSPRINK.exe --install --no-auto (запустить программу с
явной опцией и не создавать базу данных). Для сохранения результатов расчетов необходимо
иметь базу данных: - Выберите «AutoSPRINK» в строке главного меню. - Выберите «Файл» ->
«Открыть базу данных». - Введите имя базы данных AutoSPRINK - Если вы создаете новую
базу данных, в первый раз она будет создана с именем по умолчанию. Его необходимо
изменить перед сохранением базы данных. - Выберите «Сохранить» в разделе «Файл» и
сохраните в каталоге базы данных AutoSPRINK. - Выберите «Файл» -> «Создать», чтобы
создать новый файл с именем по умолчанию. - Сохранить работу под временным именем Для
работы с внешними файлами Fire Hydrant on Pipe (fli files): - В главном меню "AutoSPRINK"
выберите Инструменты -> Внешние ссылки. - В окне базы данных выберите Внешние ссылки
-> Загрузить. - Должен быть выбран файл, содержащий данные. Если это файл fli
(расширение.fli), имя файла должно быть добавлено после.fli, например: fli_file.

What's New in the?

Как автоматически создать проект системы пожаротушения? Если вы ищете простой,
доступный и доступный способ создать дизайн вашей системы пожаротушения, AutoSPRINK
— это то, что вам нужно. AutoSPRINK не требует обучения. Программа проста в
использовании и загружена инструментами для создания дизайна системы пожаротушения.
Менее чем за 30 минут вы можете создать проект системы пожаротушения, а также
просмотреть этот проект в 3D. Простой в использовании стиль идеально подходит для
студентов, пожилых людей и домашних строителей. Легче просто не бывает! AutoSPRINK
предоставляет возможность добавлять диаграммы и несколько элементов дизайна, которые
позволят вам быстро создать проект системы пожаротушения. Как и настоящая система
пожаротушения, AutoSPRINK позволяет добавлять прокладки, манжеты и, конечно же,
спринклерные головки. Вы можете просмотреть свой проект системы пожаротушения в
AutoSPRINK 3D и сравнить его с другими. Вы можете увеличить или уменьшить количество
разбрызгивателей, установленных на водотоке, и просмотреть русло, используя вид водотока.
Вы также можете использовать представление «Шаблон подкладки», чтобы увидеть, как
спринклеры будут выровнены друг с другом. Вы даже можете изменить расположение
разбрызгивателей в представлении «Облицовка». AutoSPRINK позволяет легко создать
дизайн системы пожаротушения за считанные минуты. AutoSPRINK доступен на трех разных
уровнях. Это приложение доступно в бронзовом, серебряном и золотом цветах. Более
подробную информацию о различных версиях вы можете найти на нашей домашней
странице. AutoSPRINK спроектирован таким образом, чтобы быть легким и простым в
использовании. AutoSPRINK не требует сложной подготовки. Приложение можно быстро
освоить менее чем за 30 минут, и им интересно пользоваться. AutoSPRINK позволяет создать
проект системы пожаротушения за считанные минуты. Затем у вас есть возможность
просмотреть эту конструкцию в 3D, использовать гидравлический калькулятор и сравнить
конструкцию с другими. AutoSPRINK имеет уникальный, простой в использовании стиль,



который делает его идеальным для обучения и преподавания.Он предоставляет простые в
использовании инструменты, которые позволяют быстро спроектировать систему
пожаротушения. Один из самых простых способов использования этого программного
обеспечения — сначала создать систему пожаротушения, а затем вносить изменения в
проект по ходу дела. AutoSPRINK обладает уникальным



System Requirements:

Виндовс 7/8/8.1 Mac OS X 10.6.8 (снежный барс) 4 ГБ ОЗУ 2 ГБ памяти графического
процессора Драйвер NVIDIA GeForce Experience БЕСПЛАТНО NVIDIA DRIVE PX 2.0 / 2.0 PRO
1024 МБ видеопамяти Графический процессор, совместимый с DirectX 9.0 (например, серия
Nvidia GeForce 6800) Система, совместимая с DirectX 9.0 Требуется подключение к
Интернету Дополнительная информация: NVIDIA DRIVE PX 2.0 и NVIDIA DRIVE


