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Функции: Простой в использовании интерфейс - кривые автоматически создаются для вас и
там, где вы указываете курсором мыши. Кривые создаются для каждой из четырех секций:
Сиденье Вращаться Перекресток хвостовик Каждый раздел параметризуется следующим

образом: Сводная секция Расположение сводной секции может быть: - Точка восхождения,
где расстояние смещения измеряется от точки поворота. - Точка спуска, где расстояние

смещения измеряется по направлению к опорной точке. - Промежуточная точка Участок
пересечения Расположение участка пересечения может быть: - На стержне - На пересечении с
основным корпусом Секция хвостовика Свойства сечения хвостовика аналогичны свойствам

сечения пересечения. Автономное создание DXF Вы можете создать таблицу смещений в
формате DXF. Файлы DXF можно создавать тремя различными способами: Просто

используйте AutoCAD для создания DXF-файла смещений, как вы обычно делаете с любой
таблицей, используя стандартное редактирование кривых. Это похоже на то, что было сделано
в AutoCAD (окно редактора кривых) для создания кривой «Таблица смещений». Используйте
окно вывода DXF в редакторе, чтобы сохранить смещения в файл DXF. Это можно сделать,
щелкнув правой кнопкой мыши в окне плагина и выбрав «Сохранить DXF». Или вы можете

выбрать «Сохранить DXF в окне редактора». Появится диалоговое окно, в котором вы
можете выбрать файл DXF для сохранения ваших смещений. Используйте диалоговое окно
«Экспорт», чтобы создать файл DXF ваших смещений. Это диалоговое окно было создано,

чтобы упростить экспорт смещений в файлы для импорта в другие приложения. Это
позволяет пользователю экспортировать смещения по своему усмотрению. Изучайте

RhinOffsets на практике С помощью нескольких тестовых файлов и примеров вы научитесь
создавать таблицы смещений с помощью RhinOffsets. См. таблицу смещения Rhino Этот

пример проекта проведет вас через шаги по созданию таблицы смещений в Rhino. См.
Таблицу смещения Rhino для Gebaar's В этом примере проекта есть таблица смещений Rhino,
показывающая, как создать таблицу смещений для лодки Gebaar. См. онлайн-демонстрацию

RhinOffsets Это проект Rhino Offset Table, который сопровождает этот пакет плагинов Rhino,
созданный для иллюстрации возможностей Rh.
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Поиск и извлечение линейных и круговых разрезов из Rhinoceros. Поиск места перехода миделя (MST) Возможность
выполнения разреза параллельно существующей геометрии (панель инструментов остается открытой для всех

выбранных в данный момент объектов во время разреза) Возможность автоматически вставлять вырезанный объект
слева от существующего объекта (вам все равно нужно ввести необходимое количество разрезов). В качестве

альтернативы: Вставка разрезов также может выполняться на одном выбранном объекте. Вставка круговых разрезов
также может выполняться на одном объекте. Включение большего количества объектов в область выреза, чем набор

инструментов или список выбранных объектов (когда выбрано несколько объектов, набор инструментов остается
открытым, но выбирает несколько объектов). Пользователь может нарисовать линию справа от разреза и/или

активировать осевую линию разреза. ПРИМЕЧАНИЕ. Превратите геометрию вектора вырезания во вкладку смещения.
Направление резки (горизонтальное или вертикальное) можно выбрать, а также открыть панель инструментов в месте

резки. Исправление значений смещения по вертикали и горизонтали Нет нумерации разрезов или сегментов линии
Также может использоваться для определения значений смещения длины и ширины (ось x) для круговых резов. Импорт
разрезов, определенных в RhinOffsets.txt Экспорт смещений реза в текстовый файл (txt) Экспорт смещений реза в файл

DXF (DXF) Экспорт круговых разрезов в файл DXF (DXF) Монтаж: Откройте Rhinoceros 4.00 или более позднюю
версию. Добавьте RhinOffsets.dll в папку Plugins (рядом с geom) Закройте все открытые приложения и откройте Rhino.
Запустите диалоговое окно RhinOffsets и активируйте его. ПРИМЕЧАНИЕ. Круговые вырезы можно экспортировать

как круговые (dxf). 1. Техническая область Настоящее изобретение в целом относится к хирургическому сшивающему
устройству для наложения хирургических скобок на ткани тела. Более конкретно, настоящее изобретение относится к

хирургическому сшивающему устройству для выполнения циркулярного анастомоза полых тканевых органов. 2.
Уровень техники Анастомоз представляет собой хирургическое соединение отдельных отделов полых органов таким

образом, что внутренняя часть органов может сообщаться друг с другом. Как правило, процедура анастомоза включает
иссечение пораженного или удаленного участка полого органа, соединение оставшихся здоровых или концевых

участков вместе и сшивание соответствующих концевых участков вместе. fb6ded4ff2
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