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Metasequoia использует популярный формат OpenPV для импорта текстур/моделей в программу. Metasequoia
поддерживает изображения TGA, PCD и PNG. Это позволяет пользователю просматривать модели, текстуры и
материалы. Он имеет встроенное автоматическое определение наиболее распространенных форматов файлов
изображений. Metasequoia может импортировать модели Solidworks STEP, IGES или DAE в формат Sld2DXML.
Интерактивный 3D интерактивный вид включен. Основные характеристики метасеквойи: 1. Импорт моделей и текстур:
Загрузите Metasequoia с нашего веб-сайта, после чего вы сможете импортировать модели и текстуры из различных
форматов. 2. Поддержка нескольких форматов файлов. Благодаря тому, что Metasequoia основана на OpenPV,
поддерживает все популярные форматы изображений и моделей. 3. Интерактивный 3D-просмотр. Вы можете
просматривать свои модели и текстуры непосредственно в редакторе DXML. Каждую модель можно вращать на 360
градусов и с любой точки обзора. 4. Импорт и редактирование моделей DXML: Metasequoia может импортировать
модели в формат DXML. Помимо их сохранения, вы также можете редактировать их прямо в этом редакторе. 5.
Сопоставляет материалы моделей с моделью: Metasequoia поддерживает импортированные текстуры, поэтому вы
можете сопоставлять материалы с моделью. 6. Выражения и логические операции. В Metasequoia есть специальные
выражения и логические операторы. Вы можете легко управлять экспортируемой моделью. 7. Поддерживает формат
DXML: Metasequoia может импортировать и экспортировать модели и текстуры в формате DXML, который может
использоваться различными инструментами разработки. 8. Поддерживает формат DXML (DimXML): Metasequoia
может импортировать модели и текстуры в формате DXML, который может использоваться различными инструментами
разработки. 9. Экспорт в формате DXML: Metasequoia может экспортировать модели и текстуры в формат DXML,
поэтому экспортированные модели будет легко открывать в других приложениях. 10. Встроенный предварительный
просмотр: Metasequoia имеет встроенный предварительный просмотр, поэтому вы можете предварительно просмотреть
импортированные модели и текстуры. 11. Формат модели OBJ: Metasequoia может читать модели OBJ (включая модели
DaeModel и IGE-STEP). 12. Импорт 3D.ZG

Metasequoia
Metasequoia — это настоящая и бесплатная утилита для 3D-моделирования, которая позволяет пользователям
проектировать, текстурировать и отображать 3D-мир, управлять 3D-сетками и текстурными моделями, преобразовывать
3D-модель в DVD. Особенности метасеквойи: - Преобразование 3D-модели в DVD - Преобразование модели в форматы
3D-сетки и текстуры. - Создание 3D-моделей с жестких дисков, DVD, камер - Преобразование 2D-изображения в 3Dмодель - Текстура модели - Визуализировать модель в 3D - Исправлено вращение вершин - Редактируйте модель и
используйте различные 3D-команды. - Скелеты для всех моделей - Сохранение и загрузка файлов проекта - Экспорт и
преобразование форматов моделей Требования: Для запуска Metasequoia на вашем компьютере должны быть как
минимум следующие компоненты: - Windows XP SP2 или выше - DirectX 9.0 или выше - Метасеквойя версии 0.23 или
выше . Подробнее о Метасеквойе: Metasequoia — это программа, которая позволит вам создавать полностью
трехмерные объекты и добавлять к ним настраиваемые изображения. Редактор проектов, предоставляемый программой,
позволяет вам проектировать разными способами. Вы можете не только создавать сетки с помощью 3D-редактора,
который позволяет выбирать и создавать множество различных объектов. Скачайте Metasequoia и весело и ярко
проведите время за компьютером! Превратите свои фотографии, рисунки или просто графику в действие с помощью
Pix4D® Fusion 7, ведущего программного обеспечения для 3D-графики для Mac! С новым программным обеспечением
Pix4D Fusion 7 вы можете превратить свои фотографии, 2D- или 3D-рисунки в 3D-фотографии и 3D-модели на Mac и
Windows. Добавьте свои фотографии, рисунки и личные творения в виртуальный мир и максимально используйте их.
Например, вы можете преобразовать свои рисунки или фотографии в 3D-сетки для создания дизайнов лазерной резки,
3D-моделей для архитектурных или ландшафтных проектов или просто проиллюстрировать более индивидуальный вид.
Приложения для графического рисования даже позволят вам создавать собственные 3D-модели и модели. Pix4D Fusion
7 предоставляет удобные и мощные инструменты 3D-моделирования: * Легко создавать 3D-модели непосредственно на
ваших фотографиях, рисунках или с помощью ваших собственных пользовательских объектов * Бесплатное
использование и мощный опыт 3D-моделирования даже для начинающих Pix4D Fusion 7 поддерживает ваши любимые
3D-приложения: * Автокад * Гугл эскиз fb6ded4ff2
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