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Очень простая программа. Предназначен для людей, а не автомобилей, как и предыдущий контроллер передач. Программа не имеет ничего общего с контролем оборотов двигателя. Эта программа абсолютно не применима для
автомобилей с автоматической коробкой передач. Программа, в отличие от предыдущей ( предназначена для людей, а не автомобилей, поэтому достаточно просто ввести название модели и максимальную скорость. В предыдущей версии
программы нужно было ввести «красную черту» RPM (максимальные обороты двигателя) и максимальную скорость (км/ч) автомобиля. В этой версии программы максимальная скорость двигателя рассчитывается автоматически, поэтому
введите красную черту в текстовое поле, и все готово. Теперь им проще пользоваться, а если быть точнее, вы можете выбрать размер шин. Если он не обозначен в стиле 185/70R14, введите фактический диаметр или длину окружности в
качестве размера шины. Теперь доступны и другие решения, выберите то, которое лучше всего соответствует вашим потребностям. Функция автоматического подъема или опускания отсутствует, поэтому введите красную черту и
максимальную скорость двигателя (оборотов в минуту). Ввод опции «включить передачу до красной черты» сделает именно это: оставьте передаточное число в его исходном значении, а число оборотов в минуту — на максимуме, пока
оно не достигнет красной черты. Gearing Down работает так же, как и предыдущая версия, поэтому просто введите максимальные обороты вашего автомобиля, и он автоматически изменит передаточное число до красной линии
(максимальной скорости двигателя). Если вам не нравится оставлять передаточное отношение таким, каким оно было при входе в красную зону, вы также можете сделать это. Эта программа не дает вам число оборотов в минуту или
передаточное число при переключении передач, а только фактическое число оборотов в минуту или передаточное число на каждые 10 км/ч. Если вы хотите узнать передаточные числа для каждых 10 км/ч, введите в поле «передача по
интервалу», и программа рассчитает передаточные числа для каждых 10 км/ч. Если вы хотите узнать фактическое передаточное число для каждых 10 км/ч, введите в поле «передача по интервалу», и программа рассчитает передаточное
число для каждых 10 км/ч. Падение оборотов — это разница между максимальным и минимальным числом оборотов на каждые 10 км/ч. Это полезно для оценки падения оборотов при каждом переключении передач. Минимум
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Основные характеристики: % Максимальная скорость — вычисляет теоретическую максимальную скорость, которую транспортное средство может развить на выбранной передаче в милях в час и километрах в час (см. ниже). % об/мин — максимальная скорость рассчитывается в об/мин и может использоваться как с %, так и без него. % об/мин / 1000 об/мин — вычисляет теоретическое число оборотов в минуту,
при котором достигается максимальная скорость (в км/ч или милях в час) и может использоваться с % об/мин или без него. % Rev drop - процентное падение оборотов при каждом переключении передач (диаграммы передач) % Redline rpm — вычисляет максимальное число оборотов на любой передаче (если введено) /использовать числовое значение/ - если параметр введен и знак %, то расчет в числовом виде %
редукции — рассчитать передаточное число передач (1-я — 2-я — 3-я — 4-я — и т. д.) % Передаточное отношение — рассчитайте отношение диаметра к окружности выбранной шины (т. е. 19-дюймовая шина на 17-дюймовом ободе даст передаточное отношение 1,17) % Общее передаточное отношение - Рассчитайте общее передаточное число двигателя, сцепления, трансмиссии и дифференциала (в случае
обычных двигателей и трансмиссий VAG можно использовать импровизированные передаточные числа) % Скорость движения водителя — вычисляет скорость автомобиля для заданных оборотов в минуту (км/ч или миль в час — см. ниже) % Тахометр водителя — рассчитывает число оборотов в минуту с шагом 10 км/ч (км/ч или миль в час — см. ниже) % Диаграмма числа оборотов водителя - вычисляет число
оборотов на каждые 10 км/ч. % Радиус колеса — вычисляет радиус колеса на выбранном колесе, если он введен % диаметра - вычисляет диаметр колеса (если введено) % Ширина обода — вычисляет ширину обода выбранного колеса, если введено % Ширина рабочей поверхности — вычисляет ширину рабочей поверхности выбранного колеса, если она введена. % Diff — вычисляет коэффициент дифференциала,
если он введен. % Дифференциал легкой нагрузки — вычисляет коэффициент дифференциала легкой нагрузки, если он введен. % Highload diff — вычисляет коэффициент дифференциала highload, если он введен. % Lowtire diff — вычисляет коэффициент дифференциала низких шин, если он введен. % Midtire diff — вычисляет коэффициент дифференциала средней шины, если он введен. % Задний
дифференциал - Расчет заднего дифференциала, если введен % Передаточное отношение конечной передачи — вычисляет передаточное число конечной передачи, если оно введено % дифференциала конечной передачи — вычисляет дифференциал конечной передачи, если он введен % fb6ded4ff2
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