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В течение дня все большее количество электрических систем
питается от возобновляемых источников энергии. Если вы

думаете об установке возобновляемых систем самостоятельно,
вы знаете, насколько важно правильно подобрать детали. Плохая

пайка ветряных турбин, аккумуляторов и солнечных панелей
может привести к остановке всего проекта, и даже небольшая
ошибка обойдется вам дороже, чем она того стоит. Хорошая

новость заключается в том, что с правильными инструментами
вы сможете выполнять работу безопасно и правильно. Но чтобы

узнать о самых главных опасностях для новичка, лучше всего
подойдет опытный инспектор и техник. Вот тут и приходит на
помощь аналитика короткого замыкания. Посмотрите, какими
опасными путями вы могли бы воспользоваться со свободным

программным обеспечением. Если вас уже укусил электрический
жук, последнее, что вы хотите сделать, — это допустить

дорогостоящие ошибки, которые могут оказаться шоком для
системы. Вы будете уверены, что всегда выполняете свою работу

правильно, с помощью анализа короткого замыкания.
Аналитический обзор короткого замыкания: Аналитика

короткого замыкания — это удобный, бесплатный, доступный по
запросу инструмент, который дает вам лучшие советы и

рекомендации, необходимые для предотвращения электрических
катастроф. Вам нужно будет посетить это современное

экспертное руководство, чтобы узнать о наиболее
распространенных ошибках, которые вы можете совершить, и о

том, как их избежать. Для начала вам нужно выбрать услугу,
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которая вас больше всего интересует. Оттуда вам нужно будет
ввести необходимое количество ватт и вольт. Вам будет

предоставлен всесторонний анализ схемы на основе всех ваших
входных данных. Лучший аналитический обзор короткого

замыкания: Старайтесь уделять как можно меньше времени
типичным ошибкам. Каким бы захватывающим ни было это
захватывающее новое программное обеспечение для схем,
печальная реальность заключается в том, что вы не можете

позволить себе использовать ярлыки и постоянно упускать из
виду детали. Это может привести к травмам людей и машин или
даже к полному краху проекта. Аналитика короткого замыкания

может помочь вам пройти проверки безопасности без единого
удара. Изучение интерфейса Благодаря простому и удобному
дизайну Short Circuit Analytic стремится быть максимально

полезным. С самого начала вас встречает экран приветствия, на
котором отображаются все инструменты, необходимые для того,

чтобы сделать правильный выбор. Вы захотите заполнить
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Подключается к вашим цепям и устройствам для измерения их электрических характеристик или определения того,
работают ли они правильно или подвержены ли они короткому замыканию. Это программное обеспечение поставляется
со стандартной библиотекой компонентов для использования и совместимо практически со всеми компонентами схемы,

кроме… Что нового - Добавлена возможность корректировать значения полей, например импедансы кабелей, и
применять их ко всем элементам схемы одновременно. - Программное обеспечение оптимизировано для сохранения

около 40% исходного размера вашего текстового файла. - Теперь каждый раз, когда вы запускаете проверку цепей, он
сообщает вам, какие цепи затронуты потенциально опасными элементами, поэтому вы можете лучше сосредоточиться
на них и исправить их или просто избавиться от них, если они не нужны для вашего проекта. - Добавлена возможность

удалять элементы в конце анализа и экспортировать их в виде простых текстовых файлов, чтобы вы могли использовать
их в своем проекте. - Добавлена возможность установить пороговое значение, чтобы программа предупредила вас о том,
что элемент ниже или выше предварительно определенного значения. - Добавлена возможность очистки старых файлов

для использования с новыми элементами - В конструкторе схем теперь есть кнопка «Добавить в избранное»,
позволяющая быстро добавлять новые элементы одним щелчком мыши. - Все элементы теперь добавляются в список
избранного с описательными названиями. - Присвоено более описательное и интуитивно понятное имя служебному

блоку для элементов. - Более интуитивно понятный пользовательский интерфейс также используется для построения
схем и анализа. - Теперь есть кнопка «Показать все элементы», чтобы увидеть все элементы во всех элементах. -

Добавлена возможность определять имена подэлементов в генераторе. Если вам нужно отдельное имя для каждого
элемента в генераторе, теперь это возможно. - Добавлена возможность отображать график кривой в анализе. -

Добавлена возможность показывать емкость элементов в анализе. - Добавлена возможность использовать
логарифмические значения для элементов в анализе. - Добавлена возможность экспортировать анализ в формате по
умолчанию в отчет. - Добавлены небольшие улучшения пользовательского интерфейса и функционала. - Добавлена

улучшенная поддержка неанглийских символов в названиях юнитов. - Добавлено текстовое поле для редактирования
имен предметов. - Теперь есть много вариантов, где вы можете настроить анализ элементов и отчет / * Эта форма
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