
 

Kart Data 2000 Скачать

Программное обеспечение Kart Data 2000 может помочь вам в настройке вашего карта, рассчитав вес автомобиля
(колесной пары), передаточное число и скорость гусеницы. Масса: Введите вес вашего карта в фунтах или килограммах.
Затем программа отобразит и отрегулирует общий вес вашего карта. Карт Данные 2000 Особенности: - Вес может быть
введен в фунтах или килограммах. - Измерение веса карты с регулируемой точностью. - Таблица передаточных чисел. -
График скорости трека. - Для графического представления результатов возможно использование окна «Настройки» и

вкладки вывода. - Можно нанести данные из списка элементов на график, вызвав пункт «Построить список». - На
графике отображаются две переменные, обе отмечены слева и справа. Как использовать Карт Данных 2000: 1) Запустите

Kart Data 2000, введите вес вашего карта и желаемую точность; 2) Нажмите кнопку «Настройки поиска» и выберите
один из двух отображаемых факторов; 3) Введите желаемое передаточное отношение и при необходимости

отрегулируйте передаточное число; 4) Введите желаемую скорость гусеницы и при необходимости отрегулируйте
скорость гусеницы; 5) Нажмите «Настройки настройки», чтобы определить настройки точности; 6) Нажмите

«Рассчитать» и введите настройки, которые вы использовали для построения графика; 7) Сохраните график, нажав
кнопку «Сохранить», и распечатайте график, нажав кнопку «Печать». Программа также поставляется с несколькими

панелями инструментов, которые отображаются в правом нижнем углу окна. Эти панели инструментов позволяют
выполнять следующие действия: - Измените цвета графика для лучшей видимости. - Ввод данных непосредственно в

окно графика, а также определение отдельных факторов: Передаточное число, Скорость гусеницы или Вес. - Измените
цвет линии графика для лучшей видимости. - Выйдите и закройте Kart Data 2000. Скриншоты Поддерживаемое

оборудование Поддерживаемые платформы Kart Data 2000 Модификации шасси использованная литература
Категория:Программы для картинга#ifndef _PLUGIN_H_ # определить _PLUGIN_H_ #ifdef WIN32 # включают #

включают #еще # включают
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Kart Data 2000

� Kart Data 2000 помогает рассчитать настройки шасси карта, такие как угловой вес, передаточное число или скорость
гусеницы. � В Kart Data 2000 вы можете рассчитать настройки шасси на основе метрических (СИ) или американских

(английских) мер. � С помощью Kart Data 2000 вы можете создавать диаграммы передаточных чисел, к которым можно
обращаться из программного обеспечения, а также сохранять и распечатывать. Kart Data 2000 — это совместимое с ПК
программное обеспечение, предназначенное для работы в любой системе, работающей под управлением MS-Windows®.

� Это программное обеспечение может рассчитывать настройки на основе метрических (SI) или американских
(английских) мер. � Программное обеспечение совместимо с Формулой-1 и другими сериями гонок на овальных

картингах. � Это программное обеспечение содержит конструктор диаграмм передаточных чисел, который позволяет
создавать и сохранять диаграммы передаточных чисел. � Программное обеспечение может сохранять и распечатывать
диаграммы передаточных чисел. Следующие данные могут быть сохранены как в метрических, так и в американских
(английских) единицах: Параметры шасси: длина, ширина, колесная база, ход и центр тяжести. Передаточные числа:
1,30, 2,01, 2,70, 3,30, 3,70, 4,00, 5,30, 5,70, 6,30, 6,70, 8,00 и 9,30. Масса шасси: масса колеса, центр масс, масса оси,
масса верхней трубы, масса стойки, жесткость пружины и сопротивление оси (в метрических единицах). Скорость

шасси: гоночная скорость, скорость поворота, скорость длинного круга, макс. скорость круга, лучшая скорость круга и
средняя. скорость круга (в метрических или американских (английских) единицах). Установка программного

обеспечения: Загрузите программное обеспечение на свой ПК с Windows®, используя обычную программу для ПК.
Будьте осторожны при загрузке программного обеспечения из Интернета, так как мошенническое программное

обеспечение может представлять угрозу безопасности вашей системы. Указания, которым необходимо следовать при
установке Kart Data 2000: Устанавливайте Kart Data 2000 с компакт-диска, а не с дискеты. � Убедитесь, что

программное обеспечение не запущено во время запуска программы установки, иначе установка не будет продолжена.
� После установки программного обеспечения удалите Kart Data 2000 с его компакт-диска, прежде чем запускать

программу установки во второй раз. � В процессе установки автоматически создается настройка по умолчанию.Либо
вручную исправьте настройки, либо дождитесь завершения процесса установки. � Если настройки по умолчанию не

подходят, измените их в соответствии с данным руководством и снова запустите приложение. � Если fb6ded4ff2
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