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Пакет MapPoint Web Service SDK содержит документацию, описывающую основные концепции, требования,
рекомендации по разработке и библиотеку классов для MapPoint Web Service. SDK также содержит образцы кода на

языке C# и Microsoft Visual Basic.NET, демонстрирующие различные сценарии разработки приложений с
использованием веб-службы MapPoint. Разработчики программного обеспечения, инженеры по интеграции и

консультанты могут загрузить SDK со следующего веб-сайта:

MapPoint Web Service Software Development Kit

Пакет MapPoint Web
Service.NET Framework SDK

содержит документацию,
описывающую основные
концепции, требования,

рекомендации по разработке и
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библиотеку классов для
MapPoint Web Service. SDK

также содержит образцы кода на
языке C# и Microsoft Visual

Basic.NET, демонстрирующие
различные сценарии разработки
приложений с использованием
веб-службы MapPoint. Теория

управления Теория управления
является разделом теории

управления. Разработанная в
начале 20 века, линейная теория
управления стала стандартом в

70-х и 80-х годах. Этот стандарт,
называемый P=0,0D,
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представляет собой идеально
управляемую систему в том
смысле, что все переменные

помещаются в одно уравнение.
В этом контексте P=0,0D

означает, что выход равен 0 (нет
выхода) в этой ситуации, т. е.

система идеальна. Для
разработки такого рода систем

используется стандартная
формула: (сокращенно до

«D=0» или «D=0»), которая
может показаться ненужной, но

необходима для работы s-
домена. Хотя эта формула имеет
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некоторые технические
ограничения, она по-прежнему

является лучшим решением
проблемы. D=0,0 или D=0

упрощает некоторые уравнения,
и результат почти всегда будет
лучше. Нет реальных примеров
D=0,0; результаты будут менее

хорошими, и нам нужно
компенсировать это другими
уравнениями. В новом методе
используется формула, более
известная как «P=Kω», или

«K=ω», или «ω=K», что
означает, что результат
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пропорционален вводу. Это
уравнение, известное как углы

Эйлера, известно с 16 века.
Например, если мы управляем

самолетом: "ω=P·q" будет
использоваться для управления
воздушной скоростью. Сегодня

эта формула называется
«P=Kω». Чтобы упростить это

уравнение, если желаемое
поведение самолета
положительное, K

положительное; и если желаемое
поведение отрицательное, K

отрицательное.Это называется
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знаком К; то есть, если мы
назовем положительную

величину «P», а отрицательную
величину «F», мы заявим, что

«P = KF». «ω» называется
угловой скоростью; для тех, кто

знаком с терминологией
управления, это F-триммер

самолета. Это значение дается в
градусах в секунду. Если бы

значения были выражены в рад
fb6ded4ff2
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