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3603d 3D Viewer [DeskArtes Viewer] — это программа 3D-просмотра, которую можно использовать для просмотра и
измерения объектов. Это плагин для Windows Vista, Windows 7, Windows 8 и Windows 10. Плагин включает в себя

хорошие функции, такие как возможность изменять режим 3D-просмотра (спереди, сверху, сбоку),... DeskArtes Viewer
для MacOS (в настоящее время он выпущен только для Windows), средство трехмерного просмотра, которое можно

использовать для просмотра и измерения объектов. Это плагин для MacOS X v10.5 или более поздней версии. Плагин
включает в себя хорошие функции, такие как возможность изменить режим 3D-просмотра (спереди, сверху, сбоку),...
AutoDesk рада объявить о выпуске версии 5 стандартной программы 3D-просмотра. Эта версия стандартного средства

просмотра обеспечивает большую функциональность и скорость просмотра 3D-моделей. Версия 5.1 улучшает
производительность средства просмотра с... Отображайте и анализируйте сетки STL и модели FBX, отображаемые в

средстве просмотра, в интерфейсе в стиле Unity. Чтение и отображение файлов .dds и .ply. Некоторые дополнительные
функции включают в себя: импорт/экспорт файлов .obj, просмотр файлов .obj без загруженной модели,... Эта программа

предоставляет различные инструменты для простого создания и просмотра файлов .dae. Он содержит средство
просмотра 3D-моделей, векторизатор, резак для сплошных коробок, инструмент для рисования твердых тел, резак для
объемов и набор инструментов для управления поверхностями и объемами, такими как отверстия. Это... 3D Printing

Viewer — это простой и интуитивно понятный способ просмотра файлов .stl. Теперь вы можете просматривать файлы 3D-
печати в формате 3D, как никогда раньше! Просто попробуйте бесплатную демо-версию и посмотрите, на что способна

наша версия! Для тех, кто знаком с... 3D Viewer позволяет просматривать объекты в 3D. Инструмент поддерживает
Windows 95/98/ME/2000/XP/Vista. Имеет интуитивно понятный интерфейс, позволяющий легко просматривать объекты,

вращать их и... Это средство просмотра 2D/3D CAD разработано для Windows XP. Он позволяет просматривать и
манипулировать 2D- и 3D-диаграммами. Он позволяет добавлять 3D-текст и выполнять над ним различные

геометрические операции. Особенности программного обеспечения: введение в... 3603d — это программа для
трехмерного просмотра, которую можно использовать для просмотра и измерения объектов. Это плагин для Windows

Vista, Windows 7, Windows 8 и Windows 10. Плагин включает в себя хорошие функции
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DeskArtes View Expert

Ускорьте свои 3D-печати, обнаружив геометрические ошибки в файлах
STL. Быстро обнаруживайте проблемы в файлах STL со 100% точностью и

экономьте время, устраняя необходимость в дорогостоящем ремонте
САПР. Ваш файл STL провисает, деформируется или в нем отсутствует

часть геометрии? Не рискуйте, скажем вам, что ваши файлы STL
повреждены! Делитесь своими планами с коллегами и работайте вместе в

команде. Никакое другое программное обеспечение для 3D-моделирования
такого уровня не может делать то, что делает DeskArtes View Expert.

Поддержка многогранных файлов Поддерживает файлы STL, PLY, VRML,
3DS, 3D PDF и DXF. Создавайте, просматривайте и измеряйте файлы 3D

Faceted Поиск и поиск геометрии в файлах STL и 3D PDF Анализ ошибок в
файлах STL с фасетными моделями, включая отсутствующую геометрию

Отображение и измерение нормали и угла Инструменты для 3D, САПР или
быстрого прототипирования Создание, просмотр и измерение 3D-моделей

Faceted Создавайте изображения ваших моделей в реальном времени
Создание файлов 3D PDF из файлов Faceted Импортируйте,

просматривайте, измеряйте, восстанавливайте, вырезайте и сравнивайте
многогранные файлы Анализ ошибок в файлах STL с фасетными

моделями, включая отсутствующую геометрию Создание, просмотр,
измерение 3D-файлов PDF Вывод геометрии Нормальный, Средняя

глубина, Толщина слоя, Нормальный, Минимум, Максимум, Расстояние и
т. д. Извлечение или отображение такой геометрии, как стены, внутренние
и внешние тела. Отображение, измерение, анализ, экспорт, копирование и
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вставка Одобрено Национальным институтом стандартов и технологий
(NIST), Американским обществом инженеров-механиков (ASME),

Международной организацией по стандартизации (ISO), General Electric и
Болонским университетом прикладных наук. Основные характеристики

DESKARTES View Expert: Поддержка многогранных файлов
Поддерживает файлы STL, PLY, VRML, 3DS, 3D PDF и DXF. Создавайте,

просматривайте и измеряйте файлы 3D Faceted Сравните файлы 3D Faceted
Установите и сохраните вид и цвета камеры Установите и сохраните
привязку к стенам Установить и сохранить привязку твердых тел 3D-
просмотр Просмотр файлов с гранями Масштаб, панорамирование,

измерение Импорт, просмотр, измерение, ремонт, обрезка, сравнение
Извлечение геометрии, такой как: стены, внутренние и внешние тела
Поддержка панели инструментов Просмотр панели инструментов для

выбора между представлением «Камера» и «Тема» Поддерживать
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