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2. Скачать Программу Для Проектирования Электропроводки В Доме
Свежие записи • Реле – это коммутационное устройство, предназначенное для соединения или разъединения
электрических цепей при заданных • АВР (Автоматический ввод резерва) представляет собой систему обеспечения
бесперебойной работы энергопотребителей. В • В данной статье немного расскажу о такой штуке, как пневматическая
приставка выдержки времени. Применяется она в • Селективность автоматических выключателей является важным
моментом в обеспечении бесперебойного электроснабжения, • Термин 'сухой контакт' часто встречается в системах
промышленной автоматизации, релейной защите. С развитием систем. Электрик v7.0 — программа для проектирования и
расчета 2016-06-09 В этой статье хотелось бы рассказать о программе, которая будет полезна не только профессиональным
электрикам, но и тем домашним мастерам, которые всерьез подходят к вопросам электрики в своем доме. С помощью этой
программы вы сможете: • рассчитать мощность по 1ф/3ф току. • рассчитать ток по 1ф/3ф мощности.
Siemens euroset 5020 инструкция на русском. • по заданному сечению и условиям прокладки определить ток и мощность. •
рассчитать потери напряжения. • рассчитать токи короткого замыкания.
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Oct 6, 2015 - Программа позволяет сделать еще много разных расчетов, например, по потере.

Скачать Программу Для Проектирования Электропроводки В Доме
• определить диаметр провода, кабеля, шнура и спецкабеля. • определить сечение провода, кабеля, шнура и спецкабеля. •
проверить выбранное сечение на: — нагрев. — экономическую плотность тока. — потери напряжения.
• выбрать сечение провода, кабеля, шнура и спецкабеля при определенной прокладке и потерю напряжения для
проводников до 1000 В при определенной длине. • определить ток плавки материала проводника. • определить
сопротивление. • определить нагрев. • определить энергию электрической цепи.
• определить количество теплоты, выделяющейся в цепи(работа). • рассчитать заземление, как одиночного так и контура. •
рассчитать промерзания грунта для работ по заземлению и прокладке кабелей. • выбрать автоматы защиты.
• произвести расчет работ и выбор оборудования связанных с электрификацией. • вычислить цену за n количество дней m
количество Квт. — по присоединенной мощности. — по счетчику 220/380 В (с сохранением значений счетчика). •
светотехнический расчет.
Языки Для вузов “ Теория и практика перевода. Французский язык” ( Гак В.Г., Авторы: Гак В.Г. М., Интердиалект, 2003,
456 стр. Isbn: 5-89520-068-0 Книга представляет собой систематизированный курс. Найдено по запросу: гак теория и
практика перевода скачать бесплатно pdf Успешных загрузок: 1825. Гак теория и практика перевода pdf. Григорьев Б.Б.
Теория и практика. Гак В.Г., Григорьев Б. Гак григорьев теория и практика перевода pdf. Либроком, 2009. - isbn: 978-5-39700117-5 Книга представляет собой систематизированный курс.
• программа имеет встроенный прайс на электрооборудование. Имеется возможность редактирования прайса. • работа с
прайсами формата Excel специальной программой CU_prs и многое другое. Сразу хочу сказать, что программа бесплатна,
имеет понятный интерфейс на русском языке и не занимает много места. Скачать ее можно с официального сайта или по
ссылке в конце статьи. Рис.1 Интерфейс программы electric7.0 Установку программы я описывать не буду, так как это не
должно вызвать никаких сложностей, лучше на на небольшом примере покажу работу с программой.
Например нам надо рассчитать сечение кабеля для нагрузки мощностью 3 кВТ при однофазной сети. Выбираем нужное
напряжение, длину, способ прокладки и количество жил провода и мощность, после чего нажимаем кнопку Расчет по I/P.
После чего программа рассчитает электрический ток и необходимое сечение провода для указанной длины. Как видите,
все просто. Программа очень функциональная и помогает облегчить жизнь при электрических расчетах, так что советую
всем.
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