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Название данного способа говорит о том, что вспомогательные сферы
имеют разные центры, которые нужно определять в процессе построения
проекций линий пересечения поверхностей. Способ вспомогательных эксцентрических сфер можно применять при наличии трех графических условий:
– пересекающаяся поверхность вращения 4-го порядка (открытый или
закрытый тор) или поверхности эллиптических цилиндра и конуса, имеющих круговые сечения;
– общая плоскость симметрии поверхностей является плоскостью уровня;
– оси поверхностей пересекаются или скрещиваются.
Поскольку при этом способе центр каждой вспомогательной сферы
нужно определять графическими построениями, первое действие графического алгоритма для построения проекций точек линий пересечения дополняется построением центра каждой вспомогательной сферы.
Рассмотрим порядок графических действий для построения линий пересечения на данном примере (рис. 1). В данной задаче задан открытый тор
(четверть) и прямой конус. Рациональным способом решения задачи является способ вспомогательных эксцентрических сфер, поскольку здесь соблюдены три необходимых условия для применения данного способа:
– одна из пересекающихся поверхностей – открытый тор, имеющий
круговые сечения во фронтально-проецирующих плоскостях, проходящих
через его ось вращения i2;
– общая плоскость симметрии поверхностей – фронтальная плоскость
уровня, поэтому точка М2 пересечения фронтальных очерков принадлежит
искомой линии пересечения;
– оси поверхностей iки iт – скрещиваются.
Точки Е и F определяем на пересечении оснований конуса и тора в горизонтальной плоскости.
Построение проекций точек линии пересечения поверхностей выполняется по заданной фронтальной проекции по следующему алгоритму.
1. Вводим вспомогательную сферу, выполнив предварительно следующие графические действия.
1.1 Задаем произвольное круговое сечение поверхности тора фронтально-проецирующей плоскостью Л2 , проходящей через его ось iт2; окружность

На сегодняшний день в Республике Беларусь большое количество банков предлагают кредиты в Интернете. Однако online заполняется только заявка на кредит, а позднее клиенту придется прийти в банк с необходимыми
документами. Намного дальше пошли зарубежные кредитные организации.
Там существует большое количество организаций, специализирующихся на
online займах.
Online кредитование осуществляется по следующему алгоритму:
1) потенциальный клиент оставляет заявку на сайте организации;
2) представитель организации связывается с клиентом;
3) составляется online заявка, рассматриваемая в течение недели;
4) после получения предварительного одобрения, курьером доставляется кредитный договор по месту жительства заемщика;
5) клиент высылает подписанные документы организации;
6) денежные средства перечисляются на счет клиента.
При данной схеме кредитования на первый план выходит вопрос риска.
Для уменьшения кредитного риска кредитной организацией должен быть
отправлен запрос в Бюро кредитных историй. Кроме того, важно проследить,
чтобы денежные средства получил именно тот человек, имя которого указано в заявке. Поэтому деньги перечисляются на банковский счет, а имя владельца счета и имя клиента должно совпадать.
Если говорить о процентной политике, то проценты по подобным займам в США выше на 1–2 % годовых, чем проценты по обычным заявкам, условия практически идентичны. Однако в Великобритании предлагаемые условия менее привлекательны. Сроки кредитования редко превышают пять
лет, а суммы ограничены.
При заполнении заявки требуются следующие данные о заемщике: имя,
фамилия, почтовый адрес, данные о месте работы, данные о банковском счете, данные из удостоверения личности.
Для внедрения данного займа в ООО «Кредитум» потребуются небольшие капитальные затраты (на внедрение интерфейса на сайт организации), в
тоже время, полученные организацией проценты по данному займу будут
достаточно высокими. Таким образом, можно говорить о том, что внедрение
данного займа в ООО «Кредитум» является целесообразным и экономически
оправданным.
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