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ISO-5167 - это простое программное обеспечение для прогнозирования размера отверстия для нефти и газа и распечатки данных вместе с необходимым анализом отверстия [размер] и [падением давления]. Он специально разработан для диафрагмы устья скважины, трубопровода и оборудования, поскольку его целью является прогнозирование размеров диафрагмы, необходимых для гарантированного потока нефти и
газа. Работает как на газу, так и на масле. Программа рассчитает размеры отверстия, дросселя, отверстия, диафрагмы для различных размеров труб, перепада давления, устьевого давления и условий эксплуатации. Это программное обеспечение не просто измеряет размер отверстия; он также рассчитывает требуемые параметры, а именно: отверстие трубы, соединение трубопровода, размер дросселя, размеры и условия
диафрагмы. Возможности этого программного обеспечения включают возможность расчета размера отверстия и размеров трубопровода, а также перепада давления в системе трубопровода, перепада давления на диафрагме и утечки через диафрагму. Программное обеспечение может выполнять расчеты как для коррозионностойких, так и для некоррозионных диафрагм. Расчеты выполняются на основе размера трубы,
перепада давления, размера отверстия, утечки через диафрагму. Программа может рассчитать размер отверстия малой диафрагмы, а также размер трубы. Также учитываются конфигурация и расположение труб. Вы можете быстро распечатать или сохранить данные в файл с возможностью просмотра размеров диафрагмы вместе с информацией о трубопроводе как на диафрагме, так и на трубопроводе, а также о падении
давления в трубопроводе и падении давления на диафрагме. Программа проста в использовании и имеет удобный графический интерфейс. Это легко ориентироваться и сэкономит ваше время. Программное обеспечение будет работать в операционных системах Windows 2000, XP или более новых. Нет необходимости в установке или регистрации, и это бесплатное использование. Системные требования ISO-5167:
Windows 2000 Windows XP Обзор ISO-5167 Программное обеспечение позволяет рассчитать падение давления в трубопроводе и информацию о размерах трубы. Он имеет возможность рассчитать размер отверстия и размеры трубопровода. Он рассчитывает требуемые количества, а именно размер трубы, соединение трубопровода, размер дросселя, размер отверстия и условия. Скриншот ISO-5167 Обзор ISO-5167 Это
программное обеспечение специально разработано для дроссельных шайб устья скважины, трубопровода и оборудования. Его целью является расчет размеров отверстия
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Выполняет однофазные расчеты перепада давления и размера отверстия для потока природного газа или жидкости через систему трубопроводов для жидкости. Поддерживает семь типов расчетов с расчетами однофазного перепада давления и размера отверстия. Позволяет проводить расчеты для большого количества отверстий Идеально подходит для промышленных приложений Определение требуемого размера
отверстия для потока природного газа и жидкости Рассчитывает требуемый размер отверстия при расчете перепада давления в трубопроводах для газа или жидкости. Поддерживает трубы диаметром от 9 мм до 300 мм. Быстрое вычисление перепада давления и размеров отверстия для потока природного газа и жидкости Рассчитывает требуемый размер отверстия на основе перепада давления в трубопроводе для

природного газа или жидкости. Минимальные системные требования: Windows 7 или Windows 8 и совместимость с 64-разрядными операционными системами Windows. Как установить: Запустите программу «ISO-5167», нажмите «Пуск», затем нажмите «Выполнить» и дождитесь окончания процесса установки. Закройте приложение и перезагрузите компьютер Выполните следующие шаги, чтобы найти определенное
падение давления в трубопроводе природного газа: Вы можете вызвать и выполнить расчеты, используя следующий код: Скачал базу данных деления. Есть ли в нем функция поиска? Эта программа будет очень полезна. Он загружен всеми формулами и прочим. Я искал эту программу в течение многих лет. Эта программа порадует многих. Продолжайте хорошую работу! Обратите внимание, что блокировщики рекламы
могут блокировать нашу капчу и другие функции на BHW, поэтому, если вы не видите капчу или видите ограниченную функциональность, отключите блокировщики рекламы, чтобы обеспечить полную функциональность, обратите внимание, что мы разрешаем только релевантную рекламу, проверенную руководством на BHW. Протеиновые вакцины на основе слизистой оболочки прикладные полимерные наночастицы.

Иммунная система слизистых оболочек (MIS), первая линия защиты в борьбе с вторжением инфекционных патогенов, приобретает все большее значение для борьбы с внутриклеточными инфекциями, такими как туберкулез, малярия и ВИЧ.Однако низкая иммуногенность и доступность антигенов для МИС ограничивает иммунный ответ, и часто в лимфатических узлах и селезенке экспрессируется лишь небольшое
количество антигенов. Чтобы преодолеть эти проблемы, необходимо разработать новые системы доставки с присущими им иммуностимулирующими свойствами. Наночастицы (НЧ) оказались эффективными носителями для эффективной иммунизации, хотя еще предстоит определить, основан ли специфический иммунный ответ, вызванный частицами, исключительно на иммуностимулирующих свойствах частиц или

частицы также обеспечивают платформу для доставки антигена. fb6ded4ff2
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