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Используя конформную коническую проекцию Ламберта (LCCP), JBeam может
строить двухмерные статические и динамические модели рам и ферм. JBeam и

конформная конформная проекция Ламберта JBeam строит каркас луча, используя
конформную конформную проекцию Ламберта (LCCP). Элемент графика рисует

перпендикулярный сегмент от верхней кромки рамы балки до пересечения LCCP с
нижней кромкой рамы. В LCCP каркас балки не является двухмерной моделью

балки, а представляет собой просто прямоугольник в трехмерном (3D)
пространстве. Его использование помогает понять механическое поведение балок и
ферм. JBeam поддерживает 2D-линейные и вращательные ограничения для 2D- и
3D-моделей. Он также может рассчитывать поперечные и изгибающие моменты и

деформации. JBeam является продуктом с открытым исходным кодом и
распространяется под лицензией GNU Public License версии 3 или более поздней.

Совместимость: JBeam написан на Java. Он работает с Java 1.3.1 или более
поздними версиями, а также, опционально, с версией 1.2. Поскольку для JBeam
требуется Java, он не совместим ни с какими другими приложениями на основе

Java2. Поддерживаемые версии: V.1.0.9.4: Java 2.1.3 или новее. V.1.0.9: Java 1.1.4
или новее. P.4.0: Для JBeam требуется Java 1.2 или более поздней версии. О JBeam:

JBeam — это приложение Java2 для двумерного статического и динамического
структурного анализа начального уровня. Он поддерживает произвольные
шарнирные балки Эйлера-Бернулли и Тимошенко и элементы ферм. -Для

получения дополнительной информации посетите официальный сайт. -Есть
комментарии, предложения или вопросы? Пожалуйста, напишите мне. -Надеюсь,

вам понравится использовать JBeam! Версия V.1.0.9.4: Сделал шрифты очень
мелкими. Добавлен предварительный просмотр печати. Исправление ошибок:

Исправлена проблема с размером шрифта. Добавлена ошибка включения файла.
Удалено «Пожалуйста, подождите» из JBeam. Добавил еще несколько опций в zaps.
Версия 1.0.9: Добавлено двухточечное ограничение в zaps. Т.4.1.2.0.0: Исправлена

ошибка, из-за которой модели с двумя
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JBeam

JBeam — это приложение Java2 для двумерного статического и динамического
структурного анализа начального уровня. Он поддерживает произвольные

шарнирные балки Эйлера-Бернулли и Тимошенко и элементы ферм. Выберите один
из множества вариантов загружения, включая нагрузки на стены и пол. Найдите

прогиб, узловые смещения, узловые напряжения, приведенные диаграммы
напряжений и деформаций, а также подробные анимации любого элемента балки

или фермы. Результаты отображаются в таблицах, диаграммах и графиках.
Настраиваемый и простой в использовании. Он делает все то же, что JEnterprise 2D,
плюс анализирует 2D, 3D и временную историю и отображает на слайдерах или 3D-

каркасе. JBeam имеет кнопки и интерфейс «укажи и щелкни», которые намного
проще в использовании, чем стандартный JEnterprise 2D. Посмотрите демонстрацию
JBeam 2D здесь: Основные характеристики: Я не видел других продуктов, которые

были бы настолько интуитивными и простыми в использовании. Джеймс
Джеймс0404 2 года назад Вот классное вводное видео для JBeam от yosef. Кудер 2

года назад jbeam не работает, думаю нужно обновить jenterprise 2D Мик 2 года
назад Я просто должен спросить, и не волнуйтесь, мне просто любопытно… но как я

могу проанализировать здание, как показано на веб-сайте jbeam, с количеством
скользящих элементов по умолчанию в материалах пола и потолка, заданным для

Демонстрация JBeam доступна на их сайте (дали только две), и я могу также создать
очень динамичный анализ здания? JBeam — это приложение Java2 для двумерного

статического и динамического структурного анализа начального уровня. Он
поддерживает произвольные шарнирные балки Эйлера-Бернулли и Тимошенко и

элементы ферм. Выберите один из множества вариантов загружения, включая
нагрузки на стены и пол. Найдите прогиб, узловые смещения, узловые напряжения,
приведенные диаграммы напряжений и деформаций, а также подробные анимации

любого элемента балки или фермы. Результаты отображаются в таблицах,
диаграммах и графиках. Настраиваемый и простой в использовании. Он делает все,

что JEnterprise 2D fb6ded4ff2
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