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1. Условия приёма заказов на получение пояснительной 

записки и чертежей по файлу данных 

В ДЕМО-версии программы DM-Monster 3D Вы сможете рассчитать свой 

курсовой так, как Вам необходимо, и получить файл данных (data.dt).  

Принимаются заказы получение пояснительной записки и чертежей по файлу 

данных (data.dt) только на расчёт привода / редуктора. 

В заказ входит 3 попытки получение пояснительной записки и чертежей при 

условии одинаковости исходных данных расчёта и периода не более месяца. 

Данные попытки предназначены на случаи внесения изменений и поправок в 

процессе работы над курсовым и в процессе сдачи курсового. 

 

В результаты расчётов, высылаемых Вам на Ваш E-Mail, входят: 

 

- полная пояснительная записка, выполненная в Word 7.0; 

- деталировка (наброски), выполненная в AutoCAD 14.0 (чертежи AutoCAD 14.0 

легко конвертируются в формат чертежей КОМПАС и AutoCAD 2000); 

- наброски валов привода, выполненные в AutoCAD 14.0. 

 

Примеры высылаемых результатов можно посмотреть здесь: 

https://www.dm-monster.ru/Home/Zakaz  

https://www.dm-monster.ru/Content/download/sample/sample1_v.zip  

https://www.dm-monster.ru/Content/download/sample/sample2_v.zip  

В примеры включены чертежи, выполненные в КОМПАС 5.11 для демонстрации 

работы программы. В курсовой входят только чертежи, выполненные в AutoCAD 

14.0. 

Внимание! Все чертежи выполняются только в AutoCAD 14.0. 

 

http://www.dm-monster.ru/
https://www.dm-monster.ru/Home/Zakaz
https://www.dm-monster.ru/Content/download/sample/sample1_v.zip
https://www.dm-monster.ru/Content/download/sample/sample2_v.zip
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2. Стоимость 

Стоимость заказов исчисляется в условных единицах доллара США. До  

1 января 2023 г. курс условной единицы по отношению к доллару принят: 

 

1$ США = 80 руб. 

 

После указанной даты обновлённый курс условной единицы смотрите в 

интернете по адресу: www.dm-monster.ru. 

Стоимость заказа – 7,0$ США или в рублях: 

 

560 руб. 

Стоимость при оплате по WebMoney:  

7,5 WMZ   или    590 WMR. 

 

Корректировка курса доллара будет произведена после вышеуказанной даты. В 

связи с этим принимаются заказы по указанному выше курсу до вышеуказанной 

даты. После указанного срока новый курс будет указан на сайте www.dm-monster.ru.  

http://www.dm-monster.ru/
http://www.dm-monster.ru/
http://www.dm-monster.ru/
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3. Процедура приёма заказов и получения результатов 

Процедура получения результатов расчётов следующая: 

Вы отправляете файл данных своего расчёта “data.dt” по E-Mail на адрес (Адрес 

электронной почты может меняться, поэтому за достоверным адресом обращайтесь 

на сайт: www.dm-monster.ru), ПАРОЛЬ , например: “ВИКТОРИЯ”. Пароль необходим 

для точного сопоставления отправителя оплаты заказа и рассчитанного курсового. 

Также в письме указываете способ оплаты: почта, телеграф, электронный или 

банковский перевод, Western Union, перевод по WebMoney. 

После утвердительного ответа на Ваш E-Mail о приёме заказа Вы отправляете 

оплату по реквизитам, которые Вам будут указаны в ответе на Вашу заявку на заказ 

курсового. 

На почтовом (телеграфном или электронном) переводе обязательно указать: 

 

- ПАРОЛЬ; 

- свой E-Mail, куда будут присланы результаты расчётов; 

- Фамилию Имя Отчество; 

- обратный адрес. 

 

ВНИМАНИЕ! РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЁТОВ ВЫСЫЛАЮТСЯ ТОЛЬКО ПОСЛЕ 

ПОЛУЧЕНИЯ ОПЛАТЫ. СВОЕВРЕМЕННО ВЫСЫЛАЙТЕ ЗАДАНИЯ И 

СВОЕВРЕМЕННО ОПЛАЧИВАЙТЕ ИХ, ЧТОБЫ ВОВРЕМЯ ПОЛУЧИТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ 

РАСЧЁТОВ! 

ДЛЯ СПРАВКИ: ПОЧТОВЫЙ ПЕРЕВОД ИДЁТ 2-3 НЕДЕЛИ,  

ТЕЛЕГРАФНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ИЛИ WESTERN UNION – 2-3 ДНЯ. 

Результаты расчётов курсовых работ по заказу высылаются на  

E-Mail, с которого были высланы задания, или на E_Mail, который был указан в 

почтовом переводе, только после получения почтового перевода.  
Ctrl+a; F9 

 

С уважением, 

Игорь Н.Н. 

www.dm-monster.ru  

http://www.dm-monster.ru/
http://www.dm-monster.ru/
http://www.dm-monster.ru/

