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С чего начинается САПР?
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программное  обеспечение
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Как начинался проект
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программное  обеспечение

� Рис. 1. БРЭМ�80У 

� Рис. 2. Лебедка вспомогательная
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программное  обеспечение

� Рис. 3. Лебедка основная (наружный вид)

� Рис. 4. Отбор мощности (наружный вид)
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Разработка эксплуатационной
документации
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К вопросу о взаимозаменяе!
мости и взаимности
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� Рис. 5. БРЭМ�72Б (наружный вид)
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� Рис. 6. БРЭМ�72Б (общая компоновка)




