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Хотите создать или отредактировать дизайн бетонной или асфальтовой дороги или
шоссе? Что ж, FlexPave может помочь вам сделать это благодаря уникальному набору
функций. Вы можете использовать указанные параметры в качестве основы для
своего плана или настроить их по своему усмотрению. У вас есть возможность начать
с нуля или изменить существующий план покрытия. Ключевые особенности
приложения: Импорт графики дорожного покрытия из 2D, 3D или обоих форматов;
Отредактируйте импортированную графику, чтобы настроить ее; Настройте
параметры дорожного покрытия, подстилающего слоя или подстилающего слоя с
помощью ползунка; Сохраните внесенные изменения в новый план; Переместите
ползунок, чтобы увеличить масштаб; Экспортируйте изменения как новый план;
Создать план с нуля, из измененного плана или из другого проекта; Настроить
параметры плана дорожного покрытия; Мощение дорожного покрытия;
Спроектировать дорогу по отклонению, 3D или 2D технологии; Укажите расчетный
срок службы для плана. Требования: Версия Android и поддерживаемая ОС:
Поддерживаемая ОС: 4.4 и выше University of Chicago Press, 1969) признали
центральную роль женщин на кухне и важность продолжения семейных кулинарных
традиций и использовали эту модель для анализа влияния женщин на кухне. Работая
в традициях социальных наук, автор использовал интервью с профессиональными
поварами, чтобы выявить характеристики, отличающие их от поваровнепрофессионалов и их супругов. Перевариваемый фосфор (DDP) является
фосфорным компонентом молока и является медиатором иммунного ответа на
инфекционные агенты (преимущественно вирусы). Чтобы увеличить потребление
DDP тимусом младенцев, мы оценили 3 вмешательства в рандомизированном
клиническом исследовании 128 новорожденных в сельской местности Сенегала:
кормление молозивом, потребление материнского молока (вмешательство по
сравнению с контролем) и увеличение массы тимуса (по сравнению с плацебо). .
Потребление DDP оценивали по 7-дневным диетическим записям.Три группы не
различались по прибавке веса, статусу железа или инфекционной заболеваемости, но
группа вмешательства и контрольная группа потребляли значительно больше молока
и имели более высокие показатели массы тела и длины z через один месяц.
Биохимически в группе вмешательства наблюдалось увеличение массы тимуса.
Потребление молока обратно пропорционально поглощению ДДП тимусом. Наши
результаты подтверждают передачу колострального DDP. За последние два
десятилетия сохранение морской среды стало серьезной проблемой для тропических
стран. Обширные прибрежные районы
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FlexPave
Основная функциональность FlexPave связана с проектированием дорожного
покрытия, и чем больше времени вы проводите с ним, тем больше информации
можно получить о различных аспектах процесса проектирования. Приложение
разделено на три основные области: область инструментов, область карты и область
предварительного просмотра. Область инструментов содержит все инструменты,
используемые для выполнения основных и расширенных операций проектирования
дорожного покрытия. Например, приложение включает в себя возможность
определять полосы движения, кривые, схемы движения и начальные условия,
использовать обычные генераторы дорог и преобразовывать модель с помощью
различных доступных 3D- и 2D-карт. Третья область содержит доступные карты.
Отдельные карты также можно увеличивать и фильтровать в соответствии с
выбранными координатами. Таким образом, область карты действует как цифровое
наложение на карту. Приложение также имеет область для загрузки и сохранения
дизайна. В области сохранения можно создать несколько дизайнов и сохранить их все
одним щелчком мыши. Обратная связь, проблемы и контакты: Пользовательский
интерфейс FlexPave Вот короткое видео, знакомящее с основными функциями
приложения. FlexPave v2.1 FlexPave_v2.1_Скриншоты Журнал изменений v2.1 — 09
сентября 2015 г. - небольшие улучшения пользовательского интерфейса для более
удобной навигации - добавлена новая функция: возможность проверить соответствие
дизайна дорожного покрытия карте v2.0 — 01 декабря 2014 г. - добавлена новая
функция: возможность определять полосы движения - небольшие улучшения
пользовательского интерфейса для более удобной навигации v1.9 — 01 сентября
2013 г. - добавлена новая функция: новый инструмент карты, который использует
введенные значения для начальных условий в качестве входных данных и
автоматически создает карту с линиями дорог на ней. - небольшие улучшения
пользовательского интерфейса для облегчения навигации по приложению - добавлена
новая функция: автоматически генерировать 2D-карту и 3D-карту на основе
значений, введенных в качестве начальных условий. - небольшие улучшения
пользовательского интерфейса для облегчения навигации по приложению v1.8 — 03
июня 2013 г. - добавлена новая функция: Инструмент дизайна - небольшие
улучшения пользовательского интерфейса для более удобной навигации v1.7 — 01
января 2013 г. - добавлена новая функция: Генератор дорожных сетей - небольшие
улучшения пользовательского интерфейса для более удобной навигации v1.6 — 23
октября 2012 г. - добавлена новая функция: функции дизайна, которые позволяют
пользователю просматривать отдельные слои, которые будут использоваться в
результирующем дизайне (в основном для целей тестирования) - небольшие
улучшения пользовательского интерфейса fb6ded4ff2
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