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РАССЧИТЫВАТЬ ПО ОТДЕЛЬНОСТИ КАЖДЫЙ

РЕЗЕРВУАР И ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН,

МЯГКО ГОВОРЯ, НЕРАЦИОНАЛЬНО. МЕХАНИЗ6

МЫ FluidFlow ПОЗВОЛЯЮТ ИЗБЕЖАТЬ ТАКИХ

РАСЧЕТОВ – НУЖНО ЛИШЬ ПРАВИЛЬНО ОПРЕ6

ДЕЛИТЬ ГРАНИЧНЫЕ УСЛОВИЯ МОДЕЛИ.
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