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--------------------- - Угол крена: Выберите угол, при котором вы хотите
рассчитать коэффициенты нагрузки (в градусах) - G-нагрузка:
Перегрузка — это количество веса, человека, оборудования и т. д., т.
е. добавлен к самолету и не дает аэродинамического преимущества.
На верхней части самолета вес соприкасается с воздухом (на
вертикальная сторона самолета). Коэффициент аэродинамического
сопротивления – это отношение сопротивление воздуха весу
самолета. - Скорость сваливания: Скорость сваливания — это
наибольшая скорость, на которой самолет может поддерживать
полет. Пример: Для самолета с креном 45 градусов: G-нагрузка: 0,57
фунта - Скорость сваливания: 75,29 миль в час Пример: Для самолета
с креном 30 градусов: G-нагрузка: 0,72 фунта - Скорость сваливания:
78,92 миль в час Вы можете протестировать апплет, выбрав один из
банков выше. Обновить информацию: --------------------- ---------------------
Калькулятор обновляет информацию каждые 20 минут. Если ты
найдешь что информация не обновляется на вашем терминале,
используйте старая версия Калькулятора для выбранного вами угла
крена. Если у вас есть какие-либо вопросы или комментарии, вы
можете связаться со мной по адресу: namenamelsen@hotmail.com
Калькулятор перегрузки по углу крена — это простой и очень
удобный инструмент, позволяющий рассчитать коэффициент
перегрузки. Используйте ползунок в нижней части апплета, чтобы
выбрать угол крена. Прочитайте G-нагрузку и скорость сваливания
вверху. При заданном угле крена скорость сваливания увеличивается
на указанный процент. Калькулятор угла перегрузки по крену
Описание: --------------------- - Угол крена: Выберите угол, при котором вы
хотите рассчитать коэффициенты нагрузки (в градусах) - G-нагрузка:
Перегрузка — это количество веса, человека, оборудования и т. д., т.
е. добавлен к самолету и не дает аэродинамического преимущества.
На верхней части самолета вес соприкасается с воздухом (на
вертикальная сторона самолета). Коэффициент аэродинамического
сопротивления – это отношение сопротивление воздуха весу
самолета. - Скорость сваливания: Скорость сваливания — это
наибольшая скорость, на которой самолет может поддерживать



полет. Пример: Для самолета с углом крена
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Вы можете использовать этот инструмент, чтобы найти коэффициент
нагрузки как функцию угла крена. Допустимые углы крена: от 0 до 90
градусов, но данные аэродинамики поддерживают угол крена только
57 градусов. Аэродинамические данные отображаются в меню
аэродинамики (Avro=Aerodynamic, My=Myaerodynamic). Данные
действительны только при угле крена 57 градусов. Если не указано
иное, используются стандартные коэффициенты нагрузки в
зависимости от угла крена. Точность: Данные используются с
коэффициентом нагрузки для заданного угла, и мы не слишком им
доверяем. Результаты: Коэффициент нагрузки как функция угла. Мы
не включили в программу коэффициенты нагрузки для предельного
угла крена. Программа будет работать стабильно, если выполняются
следующие условия: Избыточность: чтобы недостающий коэффициент
перегрузки для крайнего угла крена не влиял на результат
программы. Результаты: Коэффициент нагрузки как функция угла.
Результат теста: Результаты программы. Нажмите кнопку
ЗАГРУЗИТЬ, чтобы загрузить результат в текстовый файл.
Калькулятор перегрузки по углу крена 2.0 1.0 Калькулятор
перегрузки по углу крена внесен в базу данных приложений и
программного обеспечения для авиации, авиации общего
назначения. Эта программа отображает угол сваливания, скорость и
коэффициент нагрузки. Используйте мышь для настройки значений,
и программа отобразит результаты. Результаты легко отображаются
и экспортируются в текстовый файл ASCII. Простой в использовании
и очень простой в использовании. Калькулятор перегрузки по углу
крена 2.0 1.0 Калькулятор перегрузки по углу крена — это простой и
очень удобный инструмент, позволяющий рассчитать коэффициент
перегрузки. Используйте ползунок в нижней части апплета, чтобы
выбрать угол крена. Прочитайте G-нагрузку и скорость сваливания



вверху. При заданном угле крена скорость сваливания увеличивается
на указанный процент. Калькулятор угла перегрузки по крену
Описание: Вы можете использовать этот инструмент, чтобы найти
коэффициент нагрузки как функцию угла крена. Допустимые углы
крена: от 0 до 90 градусов, но данные аэродинамики поддерживают
угол крена только 57 градусов. Аэродинамические данные
отображаются в меню аэродинамики (Avro=Aerodynamic,
My=Myaerodynamic). Данные действительны только при угле крена
57 градусов. Если не указано иное, используются стандартные
коэффициенты нагрузки в зависимости от угла крена. Точность:
1eaed4ebc0
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Калькулятор перегрузки по углу крена — это простой и очень
удобный инструмент, позволяющий рассчитать коэффициент
перегрузки. Используйте ползунок в нижней части апплета, чтобы
выбрать угол крена. Прочитайте G-нагрузку и скорость сваливания
вверху. При заданном угле крена скорость сваливания увеличивается
на указанный процент. Калькулятор фюзеляжа Kosu U2 - от... Kosu -
Летный симулятор с лучшим рейтингом v5.06... Kosu - лучший
авиасимулятор с рейтингом A+ v5.06 (d3x) Kosu - лучший
авиасимулятор с рейтингом A+ v5.06 (d3x) Kosu - Летный симулятор с
лучшим рейтингом v5.06... Kosu - лучший авиасимулятор с рейтингом
A+ v5.06 (d3x) Kosu - Летный симулятор с лучшим рейтингом v5.06...
Kosu - Летный симулятор с лучшим рейтингом v5.06... Kosu - Летный
симулятор с лучшим рейтингом v5.06... Простой в использовании
FLIGHT SIMULATOR позволит вам управлять вашим самолетом в
течение нескольких минут. Легко управляется. Специальной
подготовки не требуется. Просто выберите из множества типов
самолетов, двигателей, планеров, планеров и самодельных самолетов.
Вы можете летать как с ручным, так и с автоматическим
управлением. Мы сами тестируем FLIGHT SIMULATOR на реальных
машинах в реальных аэропортах. Мы постоянно работаем над
улучшением симуляционного полета. Если у вас есть какие-либо
предложения или комментарии, сообщите нам об этом:
support@m3tofl.com Kosu - лучший авиасимулятор с рейтингом A+
v5.06 (d3x) Каждый должен использовать апплет для расчета
коэффициента загрузки и веса нетто (разница между максимальным
и минимальным весом в граммах). Если есть разница (не может быть
0), дрон необходимо отремонтировать перед попыткой следующего
полета. 14.09.2017 Рикардо И. Kosu - лучший авиасимулятор с
рейтингом A+ v5.06 (d3x) Отличное приложение! 14.09.2017 Пол Б.
Kosu - лучший авиасимулятор с рейтингом A+ v5.06 (d3x)
Превосходно! 19.08.2017 Гаррет М. Косу - A+ с лучшим рейтингом



What's New In?

Это мой первый апплет. Поэтому комментарии, исправления и
предложения очень приветствуются. Это очень простой апплет для
расчета перегрузки самолета при заданном угле крена. Этот апплет
использует формулы, которые я вывел из книги Дюбро. Последняя
версия работает, если вы хотите выбрать угол крена в градусах.
Калькулятор перегрузки по углу крена в Google Code Wiki. Расчет
перегрузки выполняется на основе Стандартной спецификации
аэрокосмических испытаний США (ASTM D2796), Приложение F.
Очень простые в использовании калькуляторы основаны на
уравнении Кармана, которое является приближенным от истинной
нагрузки. Таблички в апплетах приблизительны. Я попытался
включить уравнение, используемое для расчета кажущейся нагрузки
от площади крыла до полезной нагрузки, когда она входит в системы
самолета. Полные уравнения и выводы доступны для тех, кто хочет
попытаться вывести или разработать расчет коэффициента
кажущейся нагрузки. Расчет перегрузки в апплете основан на
упрощенном подходе с использованием индекса относительной
площади крыла. Нагрузка на крыло может быть преобразована в
полную массу/сухую массу. Перегрузка не привязана к полной массе
и работает только тогда, когда нагрузка на крыло при максимальном
прогибе и обычной нагрузке меньше критической нагрузки для
разрушения конструкции. Лично я не рекомендую использовать
кажущуюся перегрузку на практике при немасштабной нагрузке на
крыло. Расчет нагрузки на крыло основан на уравнении Кармана,
которое является аппроксимацией истинной нагрузки. Расчет
перегрузки: Начните с загрузки крыла в соответствии с таблицей
загрузки. Масса и сухая масса самолета вводятся в поля формы. Угол
крена вводится в градусах, что является дробным значением.
Прокрутите до флажка, где вы хотите отобразить данные о
коэффициенте загрузки. Во вкладке Коэффициент нагрузки введите
коэффициент нагрузки: Минимальный коэффициент нагрузки = 0
Максимальный коэффициент нагрузки = 1,0 Для не масштабных
самолетов: Если вы выбрали масштаб крыла, то выберите загрузку
крыла. Если масштаб не выбран, нагрузка на крыло будет показана



на вкладке "Нагрузка на крыло". Будут показаны Максимальный вес
и Сухой вес. Если коэффициент масштабирования не отображается,
выберите коэффициент масштабирования и введите коэффициент
масштабирования в поля формы. Не путайте с



System Requirements:

Окна Mac OS Минимум: ОС Х 10.9.5 Windows 10 Процессор:
двухъядерный с тактовой частотой 2 ГГц (или быстрее) Память: 2 ГБ
ОЗУ (рекомендуется 4 ГБ ОЗУ) Жесткий диск: 5 ГБ свободного места
Графика: Intel HD 4000 или аналогичная Дополнительные
примечания: · Чтобы запустить Windows 10 на вашем Mac, вам
необходимо сначала загрузить проигрыватель виртуальной машины
Windows. · На главном экране отображается время, дата и состояние
батареи. · Вы можете просмотреть все
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