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НОВИНКА: Калькулятор резьб GSR
Теперь доступно на других языках!
Уважаемые клиенты,
пришло время: приложение GSR Калькулятор резьбы наконец-то
стало доступно на других языках! В дополнении к немецкому пришли
английский, немецкий, португальский, испанский, русский, упрощенный
и традиционный китайский языки.
В этом приложении объединены несколько резьбовых калькуляторов:
• Нарезка внутренней резьбы - расчет диаметра отверстия под резьбу
• Нарезка наружной резьбы - расчет диаметра шпилек
• Формирование резьбы - расчет диаметра отверстия под резьбу
• Ремонт резьбы - расчет диаметра отверстия под ремонт резьбы
Нашим руководящим принципом при разработке нашего первого
собственного приложения было создание удобного для пользователя
приложения в сочетании с современным дизайном. Навигационная
концепция приложения GSR специально разработана с учетом простоты
и минимализма, а также отражает наш фирменный стиль.
Вы не знаете, какой диаметр отверстия вам нужен или насколько
большим должен быть диаметр шпильки для резьбы?

NOW ON

С помощью этого приложения вы сможете легко найти нужные вам
параметры:
Просто выберите нужный тип резьбы, номинальный диаметр и шаг, и
вы получите правильный диаметр для вашего проекта. Это экономит
драгоценное время, которое в противном случае вы бы потратили на
просмотр таблиц.
Наше первое собственное GSR приложение доступно для бесплатной
загрузки в Google PlayStore! Необходимым условием для использования
приложения является наличие операционной системы Android
(мин.: Ice Cream Sandwich 4.0.3). Планируется выпустить iOS версию
приложения в ближайшее время.
Ознакомьтесь с приложением прямо сейчас!
Желаем вам приятного ознакомления и тестирования.
GSR team!
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Доступ ко всем каналам GSR прямо из приложения: магазин,
домашняя страница, блог, каталог и многое другое!

Приложение „Калькулятор резьб GSR“ содержит следующие
параметры: M, MF, UNC, UNEF, UNF, UNR, UNS, NPT, NPTF, NPTF,
NPSC, NPSF, NPSL, NPSM, BA, BSP, BSF, BSW, BSPP, TR и TRFF.

Приложение все еще находится в стадии разработки. Новые функции
будут добавляться шаг за шагом. Однако, если у вас есть какие-либо
предложения или вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам!
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