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В авиастроении существует жесткая конкуренция. Наличие конкурентного преимущества является одной из наиболее распространенных причин для создания компании по проектированию самолетов. Проектирование самолетов предполагает высокий уровень творчества. Есть также несколько проблем, с которыми вы можете столкнуться, например, сложность аэродинамических профилей и различные факторы, влияющие на конструкцию. Это приложение поможет вам создавать самые
эффективные и экономичные конструкции самолетов. DesignFOIL предлагает вам инструменты, необходимые для создания моделей самолетов, включая коэффициент округлости аэродинамического профиля, хорду и т. д. Кроме того, вы можете иметь доступ к форме для каждого угла аэродинамического профиля и использовать ее для имитации чертежа. Также возможно экспортировать форму в другие программы для рисования, чтобы создать окончательный дизайн. У авиационной

промышленности есть конкурентное преимущество, и аэродинамические поверхности являются ключом к его достижению. Приложение обеспечивает идеальный способ проверки аэродинамических профилей и анализа конструкции. Это также отличный инструмент для работы. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, проверьте опцию «DesignFOIL Help» в меню справки. Особенности дизайнаFOIL: Интегрированные шаблоны Приложение поставляется с набором
предопределенных шаблонов аэродинамических профилей, которые можно использовать в качестве отправной точки при создании нового проекта. Коллекция включает аэродинамические поверхности серии NACA, от NACA 0015 до NACA 615. Чтобы облегчить создание наиболее оптимального аэродинамического профиля, DesignFOIL позволяет регулировать коэффициент округлости аэродинамического профиля, процентную хорду и распределение хорды. Кроме того, вы можете

изменить форму крыла, следуя методам, предложенным NACA, и даже изменить метод конструкции. Скругление края Кромочное скругление — это метод сглаживания стыка между секциями аэродинамического профиля. Он состоит в добавлении изогнутых краев в верхней части секции, чтобы сделать поверхность более устойчивой к вихрям и ударам. Приложение может создавать множество видов скругления краев. Вы можете настроить угол скругления и ширину скругления.Табличное
скругление можно нанести непосредственно на кромку аэродинамического профиля или на стенку фюзеляжа. Кроме того, вы можете применить скругление к обоим краям аэродинамического профиля. Твердая модель Шаблон используется для твердотельной модели, идеальное решение для построения обычных и деформируемых аэродинамических профилей. Эталонную форму можно настроить, изменив положение вкладок для каждого табличного аэрофотоснимка.
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Обеспечивая поддержку всех стандартных двигателей NACA, DesignFOIL является отличным инструментом для разработчиков аэродинамических профилей, позволяя им учитывать все факторы, которые могут повлиять на аэродинамику модели. Он объединяет инструменты редактирования и тестирования, готовые помочь вам создавать эскизы, которые затем можно использовать для
создания реальных моделей. Простота использования и интегрированная коллекция шаблонов Доступны все опции, что делает приложение очень удобным в использовании, тем более, что при первом запуске вас приветствует руководство, содержащее четкие инструкции. Интерфейс довольно скучный, со старым и упрощенным видом, который может напомнить вам старые версии Windows.

Приложение включает в себя набор предопределенных шаблонов аэродинамических профилей, которые могут служить отправной точкой в создании собственного дизайна. Коллекция включает модели NACA 6-й серии, а также эллиптические, круглые и деформируемые профили. Кроме того, вы можете импортировать файл координат в формате DAT или DXF и построить новый
аэродинамический профиль на основе содержащихся значений. Поэкспериментируйте с различными параметрами аэродинамического профиля. После того, как модель выбрана, вы можете приступить к изменению параметров ее конструкции, что может значительно изменить внешний вид аэродинамического профиля. Таким образом, вы можете отрегулировать коэффициент округлости

передней кромки, изменить хорду в процентах, изменить распределение хорды и метод построения. Базовую компоновку крыла можно изменить с помощью параметров в меню «TOOLS_geometry». DesignFOIL может моделировать простые закрылки, выполнять анализ наклона координат и изменять средние линии. Кроме того, он может легко рассчитать площадь и длину поверхности модели.
Функции анализа модели и возможности экспорта Приложение также поставляется с инструментами анализа, готовыми помочь вам в тестировании модели, чтобы определить, достаточно ли она аэродинамична или нет. Виртуальная аэродинамическая труба создает полярный график аэродинамического сопротивления с учетом аэродинамического коэффициента, давления и других факторов.

Формы можно легко экспортировать в приложения САПР или в Excel для дальнейшей обработки. Кроме того, вы можете скопировать модель в буфер обмена одним щелчком мыши. Надежная утилита для проектирования аэродинамического профиля Обеспечивая поддержку всех стандартных двигателей NACA, DesignFOIL является отличным инструментом для разработчиков
аэродинамических профилей, позволяя им учитывать все факторы, которые могут повлиять на аэродинамику модели. Он объединяет инструменты редактирования и тестирования, готовые помочь вам создавать эскизы, которые затем можно использовать для создания реальных моделей. Разработчик: rdempneyDesigner, IsGeometricalDataCompatible, rdempney fb6ded4ff2
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