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- Переименуйте изображения,
чтобы легко ими управлять. Удалить или добавить изображения
легко. - Сборка стопок колец,
дисков и пластин. - 2D и 3D
форматы. - Создание кодов ЧПУ. Укажите размеры каждого
шаблона: обозначьте диаметр и
осевую линию. - Добавьте свой
логотип или текст. - Количество и
количество необходимых
шаблонов. - Проверьте качество
кольцевого стека, сохранив его в
форматах DXF, RTF, SVG и PNG. Сохранить как AutoCad. Ключевая
особенность: - Добавляет
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неограниченное количество
шаблонов. - Создание кодов ЧПУ
для ЧПУ. - Поддерживает все
основные пакеты САПР. - Форматы
RTF и DXF. - Поддерживает
неограниченное количество
проектов. - Добавить логотип или
текст. - Совместимость с Windows
XP, Windows Vista, Windows 7,
Windows 8 и Windows 10. Проверьте качество кольцевого
стека, сохранив его в форматах
DXF, RTF, SVG и PNG. - Он
поддерживает все основные
программы САПР (САПР), такие
как AutoCad, AutoCad LT, Fusion
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360, FreeCAD, Google Sketchup. Генерирует коды ЧПУ для ЧПУ. Вы можете изучить все способы
использования PlusRings. - Он
совместим с Windows XP, Vista,
Windows 7, Windows 8 и Windows
10. ПРИМЕЧАНИЕ: - В следующем
выпуске PlusRings будет
возможность поворачивать и
зеркально отображать изображения
в формате RTF. Функции легко
добавить в программу, а также
функции. - ПРИМЕЧАНИЕ: - В
следующем выпуске PlusRings
будет возможность сохранять
файлы только в формате DXF. Эта
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функция будет доступна в меню
файлов. - ПРИМЕЧАНИЕ: - В
следующей версии будет
возможность экспортировать
конечный продукт с читаемым
файлом и полем имени объекта. ПРИМЕЧАНИЕ: - В следующей
версии PlusRings будет
возможность экспортировать
конечный продукт в различные
форматы. - ПРИМЕЧАНИЕ: Windows Vista не поддерживается в
Windows 7 и Windows 8. ПРИМЕЧАНИЕ: - Windows XP не
поддерживается в Windows 8.
Меры предосторожности: 5 / 13

Пробная версия позволит вам
использовать только функции
редактирования. - Нет функций
«Автоматизация». - Не подходит
для профессионального
использования. - Расширение
файла программы .exe - Пробная
версия PlusRings будет
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PlusRings

PlusRings — это программное
обеспечение для Windows,
разработанное и разработанное
RTF Software Limited. Основные
особенности PlusRings: - Dynamic
Layout Generation позволяет
вставлять диски в кольца, так как
каждый диск имеет разные
комбинации отверстий. Динамическое сверление позволяет
вставлять отверстия через диски,
так как в большинстве случаев во
время сверления будет
использоваться дополнительный
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диск. - Multi Drill Options позволяет
выбрать количество дисков, их
диаметр и общую длину. Неограниченное количество
вложенных колец и дисков. Генерация кода ЧПУ. - Проверка
оптимальных настроек сверла. Макеты сохраняются в базе данных
для дальнейшего использования. Вы можете сохранять макеты в
виде изображений для просмотра в
автономном режиме. - Генерация
кода ЧПУ. - Возможность указать
количество дисков, их диаметр и
длину. - Перечисляет особенности
каждого типа дисков и колец. 8 / 13

Экспорт в формат DXF и ECL
(Engineering CAD). - Возможность
сохранять макеты в виде
изображений для просмотра в
автономном режиме. - Опции для
переключения между набором
инструментов/данных на основе
кольца / диска. - Индивидуальный
диалог для пользовательских
настроек. - Возможность изменить
размер главного окна для
оптимального просмотра и
просмотра пользователем. Возможность отображать
увеличение экрана в главном окне
инструмента. - Возможность
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показывать прошедшее время в
главном окне инструмента. Возможность показывать дату в
главном окне инструмента. Список последних файлов. Операции перетаскивания для
создания изображений и
компоновки/кода ЧПУ. Поддержка клавиатуры, мыши,
LUA, мыши и других устройств. Возможность установить тип
открытия и сохранения в виде
изображений или кодов макета /
ЧПУ. - Возможность экспорта
макета и кода ЧПУ в файл. Возможность экспортировать папку
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макетов и кодов ЧПУ в файл. Возможность экспортировать
только выбранное кольцо или
выбранный циферблат. Возможность редактирования/удал
ения/сохранения/копирования/имп
орта/экспорта/параметров/сброса/в
осстановления/помощи.
Преимущества PlusRings: - Импорт
и экспорт макетов, настроек
сверления и кодов ЧПУ - Макеты и
коды ЧПУ можно экспортировать в
файл - Dynamic Layout Generation
позволяет вставлять диски в
кольца, так как каждый диск имеет
разные комбинации отверстий 11 / 13

Динамическое сверление позволяет
вставлять отверстия через диски,
так как в большинстве случаев во
время сверления будет
использоваться дополнительный
диск - Multi Drill Options позволяет
выбрать количество дисков, их
диаметр и общую длину. Неограниченное количество
вложенных колец и дисков Проверка оптимальности
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