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CADPLAN — это мощное профессиональное программное обеспечение САПР, которое предлагает широкий спектр инструментов для проектирования электрических схем и
различных электронных продуктов. Он основан на концепции унифицированного языка моделирования (UML), поэтому интерфейс прост и удобен в работе. По сути, в
программе есть редактор электронных схем, который позволяет рисовать схемы. Он поддерживает схемы, схемы с печатными платами, физические, трехмерные, блок-схемы
и радиолокационные диаграммы и текст. Кроме того, он также включает инструмент DFM, инструмент автоматической печатной платы, который помогает вам создавать
двустороннюю печатную плату, логический анализ, средство просмотра 3D-печатных плат, средство просмотра автомобильных САПР и многое другое. Вы можете изменять
свои проекты различными способами, включая вставку компонентов, удаление или дублирование элементов, вырезание и вставку объектов, вращение и зеркальное
отображение, масштабирование и вращение объектов, преобразование объектов и установку цветов. Приложение поддерживает большое количество библиотек и совместимо
с Microsoft Visual Basic (VB) и средой разработки с открытым исходным кодом (OLE). Помимо вышеупомянутых инструментов, вы также можете создавать макеты печатных
плат в программе. Он имеет библиотеку для создания печатных плат, библиотеку для импорта и экспорта форматов для различных производителей устройств и различные
инструменты редактирования, такие как сетка, трассировка, библиотека компонентов, список соединений, схема, схема и разъем. Печатные платы можно распечатать на
собственном принтере или отобразить на различных мониторах. CADPLAN имеет множество замечательных функций, таких как редакторы библиотек блоков и компонентов,
редактор гистограмм, инструмент для вставки и удаления компонентов, редактор схем, карандашная доска, средство поиска платы, базовое приложение EDA, конструктор
цепей, редактор схем, 2D, 3D, CADviewer, редактор 2D плат, редакторы библиотек 3D компонентов и блоков, логический анализатор, редактор схем с системой
моментальных снимков, менеджер библиотек, инструмент для нарезки, менеджер библиотек, инструмент автоплат, ПК инструмент компоновки платы, средство просмотра
2D, 3D, CAD, редактор компоновки печатной платы и многое другое. Доступно более 150 подробных руководств, которые помогут вам успешно и эффективно начать работу
с программой. База данных является всеобъемлющей, с ней легко работать, и она поддерживает множество систем, поскольку основана на единой среде САПР и Microsoft
Visual Basic. Программы, такие как DiamondCAD от MicroStrategy, IPCS от Tekelec, CCSCAD от Elitecad и MAGcad от Multicad, основаны на этой среде, поэтому вы
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TinyCAD

Идеальная настольная программа-калькулятор для домашнего ПК. Если вам не хватает дополнительной точности при использовании карманного калькулятора, идеально
подойдет идеальное программное обеспечение для настольных калькуляторов. С помощью собственного интерактивного настольного калькулятора легко добавить такие

функции, как: Вы можете создать и использовать ряд именованных констант для быстрой справки, например, "pi=3.1415926536" или "t=2*pi". Вы можете определить набор
стандартных функций или «встроенных» функций, например «f(x)=x^2-sin(x)». Вы можете использовать их так же, как функцию редактора, такую как «sin(x)». Вы можете
использовать макросы клавиатуры как мощную комбинацию нажатий клавиш и команд. Нажмите одну клавишу, чтобы перейти к команде, а затем другую клавишу, чтобы
выполнить ее. Вы даже можете записывать серии нажатий клавиш и воспроизводить их, чтобы автоматизировать повторяющиеся задачи. Также возможно иметь полностью
интерактивный калькулятор. При первом появлении клавиши можно настроить, поэтому у вас есть выбор, как отображать калькулятор. Существуют различные простые в
использовании интерфейсы для создания новых функций. Вы можете просто ввести имя, объявить ряд аргументов, а затем сохранить функцию. Он также имеет функцию

«Редактировать» для редактирования окна редактора. Дополнительная помощь Также можно использовать один и тот же калькулятор на ПК с помощью функции
«Экспорт/импорт». Калькулятор перейдет в соответствующее командное окно на другом ПК. Синтаксис команд немного отличается в двух средах. Удобный учебник

доступен в меню «Справка». Скриншоты приложения с официальных сайтов Скриншот приложения TinyCAD Отзывы о приложении TinyCAD Отзывы Пользователей
Последние 2 года я использую этот пакет для создания собственных схем. Благодаря хорошему пониманию электроники я смог разработать печатную плату и заставить ее

работать. (ничего лучше этого не нашел). Я дал моему отцу копию этой программы несколько лет назад, когда он впервые получил свой компьютер, но до сих пор он никогда
не мог ею пользоваться.Единственное, что, по его словам, ему не нравится, это то, что вы не можете использовать провод определенного размера только потому, что вам этого

хочется. Это все, что ему было нужно, он теперь знает, что ему нужно и что он может сделать. В некоторых пакетах есть простая ошибка, и это fb6ded4ff2
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