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Скачать
Программное обеспечение для анализа конвейерных лент на основе спецификаций ISO/DIN/IS. Это комплексное системное решение и программное решение для передовых механических конструкций, включая проектирование и расчеты конвейерной ленты. Преимущества использования Белткомп: ￭ Позволяет измерять шкив или привод в любом желаемом положении на конвейере без ограничений. ￭ Позволяет
проектировать конвейер любой длины с полной и частичной загрузкой. ￭ Позволяет проектировать плоский и восходящий или нисходящий конвейер. ￭ Количество станций на конвейере может быть любым. ￭ Допускается полная загрузка, частичная загрузка или разгрузка любой станции. ￭ Включает встроенные функции проверки. ￭ Позволяет выводить данные, такие как график натяжения ремня, длина, размер
шкива, натяжение по сериям, положения x и y для любого количества шкивов. ￭ Выходные данные можно экспортировать в файл Excel. ￭ Выходные данные могут быть сохранены и использованы для отправки или любой другой ссылки. Ограничения Белткомпа: ￭ Beltcomp импортирует данные только из исходного листа Excel. ￭ Пробный период ограничен 15 днями. Что включает в себя Белткомп? ￭ Beltcomp
представляет собой комплексное системное решение и представляет собой исключительно программное решение для расширенного механического проектирования, включая проектирование и расчеты ленточных конвейеров. ￭ Beltcomp — это гибкая система, которая может разрабатывать различные стандартные конвейерные приложения. Программное обеспечение позволяет проектировать плоские и восходящие
или нисходящие конвейеры с полной и частичной загрузкой. ￭ Спроектированный конвейер может быть разделен на целых 20 секций. ￭ Имеет комплексную систему поддержки и режимов обслуживания, предлагает визуализацию работы конвейера. ￭ Это мощное программное обеспечение с точки зрения точности и функциональности. Он также имеет встроенные функции проверки. ￭ Beltcomp предлагает встроенное
соотношение цены и качества и очень надежен. Вы можете скачать пробную версию ПО на 15 дней и оценить полную версию Beltcomp.По истечении 15 дней у вас может быть возможность перейти на полную версию для годовой подписки. Цитаты Белткомпа: ￭ Стоимость подписки на 1 год = 2500 долларов США. ￭ Стоимость подписки на 2 года = 3500 долларов США. ￭ Стоимость подписки на 3 года = 4500 долларов
США. �
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Beltcomp
• Beltcomp — это пакет компьютерного программного обеспечения, разработанный для предоставления подходящего решения для проектирования, эксплуатации, оптимизации и устранения неполадок существующих и новых ленточных конвейеров. Он служит программным обеспечением для проектирования, обеспечивающим расчеты конструкции и размеров ленточного конвейера, моделирование, наилучшее
соответствие, оптимизацию, мониторинг, изменение конструкции и передачу данных, которые можно экспортировать в файл Excel. Он предоставляет возможность проверять и изменять входные данные (профиль натяжения, эскиз профиля, эскиз шкива, график натяжения, график стоимости и т. д.) и вычислять выходные данные (график нагрузки, график дифференциальной скорости и т. д.). • Beltcomp также
позволяет рассчитать эксплуатационные расходы без нагрузки и с нагрузкой на различных скоростях. • Beltcomp можно использовать для проектирования большинства ленточных конвейеров, включая пневматические, резиновые, композитные и стальные. • Beltcomp позволяет рассчитать максимально допустимый прогиб и биение любых секций ленточного конвейера. • Beltcomp может имитировать любое количество
приводов и торможения в различных местах на ленте, простота распечатки, графического представления, импорта/экспорта данных в файлы Excel и ASCII. • Beltcomp позволяет моделировать любую длину ремня, используя участки переменной длины для любого количества приводов и ремней. • Он может рассчитать профиль скорости для любого состояния приводной нагрузки (загрузка, разгрузка, частичная
загрузка). • Beltcomp может напечатать любые чертежи ленточных конвейеров. • Он может импортировать и экспортировать данные в файл Excel для простоты отправки или редактирования. • Легче изменять и проверять входные данные. Beltcoast — это БЕСПЛАТНАЯ онлайн-версия САПР Beltcoast, созданная для улучшения и ускорения проектирования ленточных конвейеров. Онлайн-версия Beltcoast (позволяет
инженерам и дизайнерам создавать любое количество ленточных конвейеров. Эта онлайн-версия позволяет бесплатное использование только с ограничением, что можно создать максимум 10 ленточных конвейеров. Онлайн-версия позволяет создавать столько ленточных конвейеров, конвейеры, как и любое другое программное обеспечение для проектирования ленточных конвейеров, доступное на рынке.Он
позволяет настраивать любой тип конвейера, позволяет выбирать различные приводы ленточного конвейера с нагрузкой и без нагрузки, собирать ленточный конвейер в соответствии с потребностями и экспортировать его в различные инструменты, включая файл Excel. Также разрешена печать созданного вами ленточного конвейера. Единственным ограничением является то, что онлайн-версия бесплатна и созданный
ленточный конвейер можно использовать только в личных целях и для собственного использования. Beltcon был инновационным ленточным конвейером fb6ded4ff2
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