
 

NovoSPT (SPT Correlation Program) +Активация Скачать [Mac/Win] [Latest 2022]

1) Скачать и установить. 2) Настроить программу. 3) Введите все команды. 4)
Наслаждайтесь! Особенности NovoSPT (программа корреляции SPT): > Удобный

интерфейс. > Очень точные результаты. > Всевозможные расчеты SPT. > Полный набор
коррелированных параметров почвы. > Все последние формулы рассчитываются по щелчку
мыши. > Совместимость со всеми основными операционными системами. > Лучшие в своем

классе результаты в разумные сроки. Скачать NovoSPT (программа корреляции SPT)
v2.0.zip (694 КБ) Скачать бесплатно Vale BlueView Professional — это приложение для

сравнения изображений, полученных с помощью дистанционного зондирования. Он
позволяет сравнивать изображения, полученные беспилотной воздушной системой (БАС)
BlueView, с изображениями из других источников (например, с наземных датчиков). Это
позволяет вам искать сходства и различия между изображениями, полученными БПЛА

BlueView, и изображениями из любого источника. Базовый набор операций, доступных в
Vale BlueView Professional: * Сравнение: позволяет сравнивать и находить сходство между
изображениями одной и той же сцены, снятыми в разное время. * Регистрация: позволяет
вам выравнивать изображения контролируемым образом и определять местоположение

сцены получения изображения. * Навигация: позволяет указать положение сцены и указать
поле зрения, которое должно быть извлечено из одного или нескольких изображений. *
Проекция: позволяет проецировать одно изображение поверх другого, чтобы обеспечить

лучший обзор изображения на целевом изображении. Описание Vale BlueView Professional:
Vale BlueView Professional — это специализированное приложение для создания

регулярного оглавления (TOC) стеков изображений UAS (беспилотных летательных
аппаратов) и для автоматического создания TOC. Эта программа позволяет сравнивать

изображения BlueView с изображениями из любого другого источника. В BlueView легко
увидеть, есть ли в стеке изображений какие-либо объекты, не принадлежащие сцене, на

которую вы смотрите. Сравнивая сцену на BlueView со сценой, снятой другим датчиком на
земле, вы можете определить дополнительные детали, например, недавно покрытые деревья,
новые позиции или изменения состояния. Vale BlueView Профессиональная эксплуатация: В

Vale BlueView Professional вы можете зарегистрировать изображения для поиска похожих
сцен на изображениях. Регистрация легко выполняется с помощью простого графического

интерфейса пользователя. Регистрация подразумевает, что Синий
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NovoSPT (SPT Correlation Program)

«NovoSPT (программа корреляции SPT) — ценный инструмент для археологических, инженерных и
геотехнических приложений, в том числе; – SPT-анализ массива горных пород – несущая способность
фундаментов и свай – оценка несущей способности мелкозаглубленных оснований – оценка несущей

способности фундаментов мелкого заложения, фундаментных стен, фундаментных колонн и т. д. – оценка
несущей способности поверхности почвенного покрова, подпорной стенки и траншей для сноса – оценка

несущей способности предварительно напряженных анкеров и тросов. – оценка несущей способности
предварительно напряженного бетона, стали и арматуры – оценка несущей способности стальных элементов

бетонных мостов, насыпей и т. д. – оценка несущей способности предварительно напряженных
железобетонных свай – оценка несущей способности бетонных свай – оценка несущей способности бетонных и

каменных колонн и стен – оценка несущей способности бетонных и каменных фундаментов и стен – оценка
несущей способности железобетонных и сборных железобетонных элементов (колонн, балок и т.п.) – оценка

несущей способности стальных или железобетонных элементов (колонны, балки и т. д.) – оценка
сопротивления заглубленной арматуры – оценка сопротивления бетонных конструкций, таких как настил
моста, туннель, бетонные трубы и т. д. – оценка сопротивления каменных стен – оценка сопротивления

железобетонных стен – оценка сопротивления кирпичной кладки колонн и балок – оценка сопротивления
железобетонных колонн и балок – оценка сопротивления залитых (бетонных) или сборных железобетонных

элементов (колонны, балки и т. д.) – оценка сопротивления железобетонных элементов (колонны, балки и т.д.)
– оценка сопротивления оснований, фундаментных стен, фундаментов и т. д. – оценка сопротивления стальных

или железобетонных элементов (колонны, балки и т. д.) – оценка сопротивления железобетонных элементов
(колонны, балки и т.д.) – оценка сопротивления железобетонных элементов (колонны, балки и т.д.) – оценка

распределения напряжений в железобетоне – оценка распределения напряжения в предварительно
напряженном бетоне (бетон, сталь или арматура) – оценка распределения напряжений в предварительно

напряженных железобетонных элементах (бетонные сваи, железобетонные сваи и т. д.) – оценка распределения
напряжения в предварительно напряженном бетоне fb6ded4ff2
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