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DesignCAD 3D Max — это профессиональное программное приложение, предназначенное для помощи
пользователям в создании 2D- и 3D-изображений, моделей и анимации. Приложение САПР для обычного
пользователя На первый взгляд пользовательский интерфейс может показаться немного громоздким, но это только
потому, что программа поставляется с множеством специальных параметров. Инструмент поддерживает следующие
форматы файлов: DCD, DC, DWG, DXF, JPG, BMP, TGA, PCX, PNG, WPG, EPS и другие. DesignCAD 3D Max дает
вам возможность отменить или повторить свои действия, выполнить основные операции редактирования (вырезать,
скопировать, вставить, удалить) и использовать ластик. Создавайте 3D-объекты как вручную, так и с помощью ввода
значений Когда дело доходит до проектирования 3D-объектов, вы можете указать координаты рабочей области,
изменить угол или ориентацию для просмотра модели, создать твердые объекты (например, коробку, сферу,
цилиндр, конус, трубу, пирамиду, эллипсоид), и настроить параметры поверхности. Кроме того, вы можете
выполнять различные операции редактирования с 3D-телами, такие как слияние, пересечение, разрезание,
выделение общего объема между двумя телами и другие. Затенение, освещение и манипуляции с текстурами
DesignCAD 3D Max позволяет выбирать между различными предварительно определенными материалами,
настраивать параметры тени и света, создавать анимированные файлы AVI, выполнять команды только для
выбранных объектов или всего чертежа, изменять свойства объекта (например, цвета, слои, стили линий) , и
рассчитать расстояние между объектами. Другие важные функции, о которых стоит упомянуть, представлены
возможностью записи макросов и печати или экспорта сгенерированного проекта в формат файлов DWG, DXF,
IGES, RIB, VRML, WPG, HPGL или PDF. Отличная программа САПР для начинающих Учитывая все аспекты,
DesignCAD 3D Max предлагает множество полезных функций, помогающих создавать 2D- и 3D-проекты в чистой
среде, не загружая при этом память вашего ПК. Это делает его особенно полезным для тех, у кого старые ПК или
новые ПК, которые не оснащены мощной видеокартой. Подробнее читайте на: опубликовано:13 января 2016 г.
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DesignCAD 3D Max
DesignCAD 3D Max — это чрезвычайно простое в использовании, но мощное, но бесплатное решение CAD для всех
ваших потребностей в 2D- и 3D-моделировании. Благодаря простому в использовании графическому
пользовательскому интерфейсу вы можете создавать неограниченное количество 2D- и 3D-моделей и объектов. Ваши модели будут сохранены в различных форматах файлов, таких как D2D, X3D, E3D, NWG, OBJ, STL, dxf и dcd,
чтобы их можно было легко просматривать, изменять и распечатывать. - DesignCAD 3D Max работает очень быстро
даже в системах с ограниченными аппаратными ресурсами. Начиная с создания самой модели и заканчивая
отображением результатов, DesignCAD 3D Max работает чрезвычайно быстро и эффективно. - Взаимодействуйте со
своими моделями с помощью дополнительных инструментов, вы можете копировать или дублировать объекты, вы
можете редактировать цвет и текстуру объектов, вы можете изменять размер объектов и выборочно редактировать
края объекта, изменяя их длину и ширину. - DesignCAD 3D Max имеет простой интерфейс, который удобен в
использовании, но предлагает множество функций, которые обычно не встречаются в других программах САПР. DesignCAD 3D Max поддерживает анимацию, что позволяет создавать модели и объекты для автоматического
воспроизведения. Для этого вам нужно создать новый класс, а затем написать скрипт. Используя эту
функциональность, вы можете создавать собственное программное обеспечение или добавлять функциональные
возможности к существующему программному обеспечению. - DesignCAD 3D Max — это 3D-приложение
профессионального качества с упором на быстрое прототипирование, которое позволяет выполнять множество
стандартных операций графического моделирования. DesignCAD 3D Max позволяет выполнять трассировку,
оцифровку, проецирование, полигональное моделирование, определение размеров, отображать все ваши модели в
3D-виде. - DesignCAD 3D Max был написан с целью сделать его простым в использовании и многофункциональным,
сохраняя при этом быстроту взаимодействия с пользователем. DesignCAD 3D Max был написан для опытных
пользователей с упором на быстрое редактирование и производительность. При правильном использовании
DesignCAD 3D Max может стать отличным решением для широкого круга пользователей. Ключевая особенность: 100% бесплатное программное обеспечение - Совместимость с Windows Vista, Windows 7, Windows 8 и Windows XP
- Совместимость со всеми популярными видеокартами. Вы даже можете воспроизводить свои модели на экране
телевизора без компьютера! - Поддерживает международные символы. - Поддерживает большинство популярных
форматов файлов (D2D, X3D, E3D). fb6ded4ff2
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