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Введение DXF (Design eXchange Format) — это собственный формат Microsoft, используемый для обмена 2D- и 3D-данными между CAD-системами, который поддерживает обмен 2D- и 3D-данными с приложениями Microsoft Windows. Хотя формат DXF изначально был разработан только для САПР, его поддержка 3D-моделей и 3D-сцен позволяет разработчикам использовать файл DXF в качестве
собственного формата для экспорта моделей и проектов в графический формат. Экспорт DXF также поддерживается другим программным обеспечением, таким как, например. СкетчАп. С помощью экспорта DXF вы можете создать проект DXF, который затем можно экспортировать в 3D-сцену в SketchUp. Формат также может использоваться другим программным обеспечением, например Adobe

Illustrator, для создания 3D-контента. SimLab DWF Exporter для SketchUp имеет лучшие результаты экспорта DXF, особенно для сложных 3D-проектов. Он поддерживает системы координат UTM и CTM, сохраняя при этом слои, блоки клипов и файлы изображений. При экспорте проектов SketchUp в виде файлов DXF и экспорте с помощью SimLab DWF Exporter для SketchUp вы можете сэкономить
время и быстро получить результаты экспорта DXF. SimLab DWF Exporter для SketchUp Описание Как начать экспортировать проекты SketchUp в файлы DXF? Вы можете начать экспортировать проекты SketchUp в файлы DXF с помощью программного обеспечения SimLab DWF Exporter for SketchUp. Программное обеспечение SimLab DWF Exporter for SketchUp создает новое меню ленты внутри
SketchUp. С помощью этой ленты у вас есть доступ к экспорту сеансов SketchUp в файлы DXF. Шаг 1. Откройте SketchUp Вам нужно будет открыть SketchUp для процесса экспорта. Откройте сцену SketchUp, и вы увидите меню экспорта SketchUp. Теперь вы можете экспортировать сцену SketchUp в DXF, щелкнув элемент меню SketchUp Export. Нажмите кнопку Экспорт DXF, чтобы начать процесс
экспорта. Шаг 2: Выберите формат DXF После того, как вы нажмете кнопку экспорта SketchUp, чтобы начать экспорт, вас спросят, куда вы хотите экспортировать свой проект. В этом окне вы можете экспортировать сеанс SketchUp в формат DXF (DXF) или HTML (HTML/XML). Если вы хотите создать файлы DXF для сеанса SketchUp, вы можете создать файлы DXF. Чтобы создать файл DXF, вы

должны выбрать DXF

SimLab DWF Exporter For SketchUp

SimLab DWF Exporter for SketchUp — это простой и удобный в использовании подключаемый модуль, который поможет вам быстро экспортировать 3D-модели и проекты в файл формата *.dwf. После завершения процесса установки плагин создаст новое меню ленты внутри SketchUp, откуда вы сможете легко экспортировать свои сеансы. Плагин отобразит миниатюру сеанса в форме сплошного белого
куба, а также 3D-объекты в сеансе. Внимание: этот плагин предназначен только для Windows! Вы также можете экспортировать форматы файлов DWF в SketchUp. Нажмите здесь, чтобы прочитать статью полностью1. Область изобретения Настоящее изобретение относится к полупроводниковому устройству с МОП-транзисторами (металло-оксид-полупроводник), МОП-конденсаторами и т. д. В
частности, настоящее изобретение относится к способу улучшения напряжения пробоя МОП-транзистора. 2. Описание предшествующего уровня техники Типичный МОП-транзистор источника питания содержит области N-типа, образующие исток и сток, и области P-типа, образующие корпус (см., например, выложенную патентную заявку Японии № 2010-205168). Каждая из областей N-типа

расположена внутри полупроводниковой подложки P-типа. Напряжение пробоя МОП-транзистора источника питания определяется максимальным значением разности напряжений между стоком и истоком. Чтобы увеличить напряжение пробоя МОП-транзистора источника питания, необходимо увеличить емкость перехода. Для этого необходимо увеличить концентрацию легирования подложки.
Концентрация легирования подложки обычно увеличивается для увеличения емкости перехода. Однако более высокая концентрация легирования подложки приводит к более низкому сопротивлению подложки, что приводит к увеличению значения внешнего сопротивления полупроводникового устройства. В общем, разработчик схемы намеревается скомпрометировать напряжение пробоя и
сопротивление полупроводникового устройства при проектировании полупроводникового устройства. ИНЖИР. 1 показана эквивалентная схема МОП-транзистора источника питания. Как показано на фиг.1, МОП-транзистор 1 имеет последовательно соединенные сток 2 и исток 3 с постоянным напряжением Vbk между стоком 2 и истоком 3. МОП-транзистор 1 также имеет затвор 4, который

подключен к внешнему истоку напряжения Vext. Между стоком 2 и истоком 3 образован паразитный диод 5. Если предположить, что к стоку 2 приложено обратное напряжение, то потенциал стока 2 равен fb6ded4ff2
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