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Big Bear DCC — это программа, цель которой — помочь
вам в процессе проектирования и эксплуатации

собственного симулятора железной дороги.
Сосредоточившись на реализме, вы обнаружите, что

проектирование и управление вашим железнодорожным
сценарием будет весьма удобным опытом. Имея это в

виду, пользовательский интерфейс прост в
использовании, он совсем не старомодный, и для вашего
использования доступны в общей сложности 32 элемента

управления. Что касается поддержки, программное
обеспечение работает в Windows и выглядит как

небольшая и скромная программа. Скриншоты DCC Big
Bear: Особенности полной версии Big Bear DCC:

Удобный графический интерфейс с 32 элементами
управления. Интуитивно понятный дизайн для вас, чтобы

играть с Создавайте свои собственные реалистичные
маршруты поездов, которые можно загружать
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Управляйте вашими поездами с легкостью Создавайте и
моделируйте различные сценарии Дизайнер маршрутов
поездов: Big Bear DCC может моделировать различные
сценарии, просто нажав кнопку «Создать» в стартовом

окне. Добавьте сигналы DCC для вашей модели железной
дороги. Это полностью настраиваемый вариант.

Создавайте разные маршруты для разных поездов
Создавайте свои собственные реалистичные маршруты
поездов, которые можно загружать для использования.
Позволяет определить время прохождения поезда через

станцию. Создайте новый сигнал для любой данной
станции. Разработчик сценария: Это режим, с помощью

которого вы можете создавать свои собственные
сценарии. Верстальщик: Здесь вы можете спроектировать
макет и маршрут, назначенный поезду, с помощью схемы
пути. Разработайте правильный маршрут компоновки в

соответствии с любым заданным сценарием. Бесконечные
железнодорожные маршруты? Дизайнер моделирования:

Здесь вы можете моделировать пассажиропоток на
макете. Введите расписание. Активируйте сценарий для

вашего макета. Введите количество поездов в макет.
Рандомизировать? Программное приложение легко

освоить. Это универсальное программное приложение с
непринужденным способом работы. Простой

пользовательский интерфейс Дизайнер маршрутов
поездов: Big Bear DCC — это хорошо сделанное
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приложение, подходящее для тех, кому нужен
реалистичный способ управления поездкой на своем
компьютере. Программа проста в использовании и ей

легко следовать. Он имеет пользовательский интерфейс, в
котором легко ориентироваться, а элементы управления

расположены понятным и интуитивно понятным образом.
Дизайн интерфейса усложняет

Скачать
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Big Bear DCC

Big Bear DCC — это многоуровневая реалистичная маршрутная игра с несколькими вариантами выбора. Он позволяет
строить сложные и сложные схемы железных дорог, а также запускать комплексные мероприятия, в том числе реальные
железнодорожные практики. Он поддерживает 2D, 3D и VR. Big Bear DCC разработан «BigBear DCC» и поддерживает:
Создание собственной схемы железнодорожных путей или импорт существующей. Настройка и редактирование вашего

макета: двигатели, автомобили и различные типы сигналов, переключатели и другие аксессуары для трека. Играйте
против своих друзей и/или всего мира в сетевых испытаниях. Четыре режима сложности: легкий, средний, сложный и
эксперт. Функция под названием «Волшебная маршрутизация», которая создает для вас совершенно случайный трек.

Вы можете проверить свои навыки в четырех различных режимах, таких как «Классический», «Без модов», «Мощный»,
«Классический — без модов». Сложность пропорциональна количеству вариантов, которые вы делаете, и количеству
аксессуаров на каждой дорожке. Поддерживаются следующие сложные функции: Отредактируйте трек. Перемещайте,
удаляйте, создавайте и редактируйте точки для каждого аксессуара. Иметь возможность редактировать атрибуты очков

и аксессуаров. Создавайте неограниченное количество филиалов. Дайте каждой ветке имя и цвет. Вагоны поезда,
управляемые двумя машинистами в случайном порядке. Передача автомобилей между филиалами. Отправка поездов с

разной скоростью и заказами между ветками. Встроенный режим сложности: Элита. Работа с сигнальной системой
Работа с системой питания. Работа с линиями и ответвлениями. Соблюдение различных технологий (электрических,

паровых, дизельных, пневматических) и методов (подача воды или масла). Несколько макетов/сценариев и различные
разрешения карты Различные макеты Различные сценарии Реалистичный интерфейс DCC Поездами могут управлять
два машиниста, которые можно использовать для создания двух разных режимов: 1-2 - Поезда, управляемые двумя
контроллерами или игроками. 1-1 - Случайная симуляция поезда, управляемая двумя пользователями.Этот режим

позволяет создавать множество поездов, каждый из которых контролируется другим пользователем. Точный рабочий
контроль Вы можете управлять всеми локомотивами с помощью левой и правой кнопок контроллера. Вы можете
использовать свои собственные имена для локомотивов и пожарных приказов с ними. Вы можете перемещать и

управлять локомотивами независимо друг от друга. fb6ded4ff2
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