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Скачать
CADSM — это базовая 3D-САПР с расширенными возможностями моделирования движения. Он подходит
для всех, кто заинтересован в недорогом изучении 3D CAD и Motion Simulation, прежде чем использовать
более сложные пакеты. Его возможности моделирования движения сравнимы с лучшими и могут дать точные
ответы инженерам и ученым в различных областях. Преподаватели, студенты и новые инженеры найдут его
идеальным для преподавания и изучения геометрии, кинематики, динамики, вибрации, механизмов,
рычажных механизмов, кулачков, проектирования машин и физики. Приложение работает на Windows, Linux
PC, Macintosh PPC и других Unix. Данные сборки неизменны на разных платформах. CADSM позволяет
пользователям создавать сборки деталей и управлять ими. Части представляют собой простые трехмерные
тела, которые могут быть соединены соединениями, ограничениями, контактами, двигателями,
исполнительными механизмами, пружинами, демпферами, силами, крутящими моментами или гравитацией.
Файлы DXF можно импортировать для использования в качестве деталей. Детали и соединения определяют
интересующую конструкцию, механизм или машину. Допускаются как открытые, так и закрытые 3D-петли.
CADSM выполняет полный анализ динамики нескольких тел сборки, чтобы предсказать движение в
соответствии с законами Ньютона. Анимация с использованием смоделированных данных создает
реалистичное динамическое поведение системы. Ограничения: ￭ 30-дневная пробная версия Лицензирование
CADSM: Никто. Особенности САПР: ￭ Возможности моделирования движения для: ￭ Законы движения
Ньютона ￭ Динамика нескольких тел (моделирование совместного движения частей) ￭ Автоматическая
синхронизация времени ￭ Симуляция контроллера из нескольких частей ￭ Возможная форма ￭
Предустановки движения ￭ Автоматическая и пользовательская анимация ￭ Анимация с 3D-телами и
замкнутыми контурами ￭ Высококачественная (экранная) графика, позволяющая производить анимацию с
высоким разрешением ￭ Импорт данных из файлов FBX, obj и dxf ￭ Физический решатель методом открытых
корней ￭ Офлайн анализ ￭ Экспорт данных для файловой анимации ￭ Полные функции анимации с 3D-
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телами и замкнутыми контурами ￭ Привязка к направляющим ￭ Инерция и демпфирование ￭ Расширенные
инструменты обработки физики ￭ Автосшивка и совместимость с различными геометрическими моделями и
форматами ￭ Обширный файл справки ￭ Автоматически выбирает оптимальный метод интерполяции для
любого кадра ￭ Поддержка
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CADSM
CADSM — это базовая 3D-САПР с расширенными возможностями моделирования движения. Он подходит
для всех, кто заинтересован в недорогом изучении 3D CAD и Motion Simulation, прежде чем использовать
более сложные пакеты. Его возможности моделирования движения сравнимы с лучшими и могут дать точные
ответы инженерам и ученым в различных областях. Преподаватели, студенты и новые инженеры найдут его
идеальным для преподавания и изучения геометрии, кинематики, динамики, вибрации, механизмов,
рычажных механизмов, кулачков, проектирования машин и физики. Приложение работает на Windows, Linux
PC, Macintosh PPC и других Unix. Данные сборки неизменны на разных платформах. CADSM позволяет
пользователям создавать сборки деталей и управлять ими. Части представляют собой простые трехмерные
тела, которые могут быть соединены соединениями, ограничениями, контактами, двигателями,
исполнительными механизмами, пружинами, демпферами, силами, крутящими моментами или гравитацией.
Файлы DXF можно импортировать для использования в качестве деталей. Детали и соединения определяют
интересующую конструкцию, механизм или машину. Допускаются как открытые, так и закрытые 3D-петли.
CADSM выполняет полный анализ динамики нескольких тел сборки, чтобы предсказать движение в
соответствии с законами Ньютона. Анимация с использованием смоделированных данных создает
реалистичное динамическое поведение системы. Ограничения: ￭ 30-дневная пробная версия Доступные
расширения: Изогеометрический анализ Кинетическая локальная динамика твердого тела Анализ методом
конечных элементов Редактор G-кода Доступные функции: Редактор G-кода предназначен для использования
специалистами по моделированию движения, программистами микропроцессоров и инженерами по
управлению движением. Это быстрый и простой в использовании инструмент для создания управляющих
кодов для систем управления движением и микропроцессоров. Редактор G-кода в сочетании с модулем
моделирования движения можно использовать для анимации систем для изучения и управления этими
системами. Для этого типа моделирования требуется использование G-кода. Редактор позволяет создавать и
редактировать G-коды на большинстве языков программирования, включая C, C++, C# и Java. Редактор Gкода легко настраивается, что позволяет настраивать его в соответствии с потребностями пользователя. Эта
функция предоставляет расширенные функции, такие как возможность определять условные G-коды, задавать
бесконечное или повторяющееся движение, устанавливать количество инструкций и создавать для редактора
файл дампа, содержащий инструкции G-кода. Редактор хорошо организован и логичен, что делает его
простым в использовании. Он интуитивно понятен и удобен для пользователя. fb6ded4ff2
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