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Добро пожаловать в Adobe
Acrobat/Reader или Adobe
Scan Вы проектируете на
компьютере с помощью

программного обеспечения
для рисования и хотите

сканировать свои проекты в
формат файлов
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Acrobat/Reader или
Acrobat/Reader по выбору?
Просто сделайте снимок,

вставьте файл в
Acrobat/Reader и уходите,
довольный своей работой.
Ваш компьютер — это ваш
чертежный стол, сканер и

станки с ЧПУ. Обязательно
получите свое изображение

на почту и публикуйте,
изменяйте и переиздавайте!
Используйте свой сканер для

сканирования ваших
дизайнов, чтобы
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преобразовать их в формат,
совместимый с используемым

вами программным
обеспечением. Вы также
сможете создавать PDF-

файлы из ваших файлов во
время сканирования. Печать

файлов на доступных
принтерах. Отправляйте PDF-

файлы для всех видов
проектов печати. Wireframe
Live — это CAD-решение,

созданное для разработчиков
и дизайнеров. Цель

Wireframe Live — показать
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вам, как будет выглядеть
продукт, установленный в
вашем текущем дизайне.

Wireframe Live поддерживает
промышленные САПР,

САПР с открытым исходным
кодом и традиционные

программы для рисования.
Каркасное живое описание:
Объедините существующие
проекты с каркасом. Каркас

— это цифровая версия
стены с очень низким

разрешением. Каркас многое
говорит о размере и форме
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дизайна нового продукта.
Wireframe Live так же прост.
Он поставляется с простым в
использовании редактором

для создания и
редактирования каркасов.

Когда вы закончите с
каркасом, вы можете

экспортировать его в файл
PDF. В процессе вы также

можете получить
изображение высокой

четкости и изображение
низкого разрешения. Вы
можете использовать это
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изображение с низким
разрешением в качестве

миниатюры для более
подробной версии каркаса.

Легко создавайте
технические чертежи,

сочетая мощь бесплатного
программного обеспечения

AutoCAD с открытым
исходным кодом с

функциями, необходимыми в
решении для черчения

САПР. Описание Ревит:
Легко объединяйте данные

BIM и чертежи САПР в
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единую мультимодельную
среду — и все это в

виртуальной среде для
совместной работы.

Благодаря расширенным
функциям Revit Studio легко

разобраться в нюансах
любого проекта.А создавать и

делиться результатами
просто и интуитивно

понятно. Независимо от того,
являетесь ли вы

архитектором, дизайнером,
подрядчиком или

руководителем проекта, Revit
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Studio упрощает изучение
проектов и совместную

работу над ними в открытой
облачной среде с открытым

исходным кодом.
Интуитивная и простая в
использовании программа

Revit Studio на базе Windows
открывает новый уровень

общения и совместной
работы для

MyNesting

MyNesting — это
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профессиональная
программа, позволяющая

работать с файлами DXF для
размещения различных

деталей для резки.
Программа имеет простой

интерфейс, который
позволяет импортировать

детали из файлов DXF или
CSV. Программа может

импортировать несколько
деталей и позволяет

создавать новые листы,
которые перед вложением

можно преобразовать в
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детали. Примечание.
Программа может

импортировать детали, но
вам необходимо приобрести

кредиты на веб-сайте
разработчика. Часть DxDo
вложена Это программный

инструмент,
предназначенный для

создания и экспорта файлов
раскроя для их вырезания, а

также для проверки всех
созданных файлов на

правильность раскроя.
Вложенная часть DXDo
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может импортировать файлы
DXF для проверки

вложенности, а также может
экспортировать файл Nest во

многих форматах. Как это
работает: Программа читает

файлы DXF и использует
раскладку, сохраненную в
каждом файле DXF, для

проверки раскладки, а также
может экспортировать

некоторые из
сгенерированных файлов

раскладки в формате DXF.
Примечание. Программа
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может импортировать детали,
но вам необходимо

приобрести кредиты на веб-
сайте разработчика.

Вложенное описание части
DxDo: DxDo часть вложенная

— это программный
инструмент,

предназначенный для
создания и экспорта файлов
вложения для их вырезания,
а также для проверки всех

созданных файлов на
правильность вложения.
Вложенная часть DXDo
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может импортировать файлы
DXF для проверки

вложенности, а также может
экспортировать файл Nest во

многих форматах. Как это
работает: Программа читает

файлы DXF и использует
раскладку, сохраненную в
каждом файле DXF, для

проверки раскладки, а также
может экспортировать

некоторые из
сгенерированных файлов

раскладки в формате DXF.
Примечание. Программа
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может импортировать детали,
но вам необходимо

приобрести кредиты на веб-
сайте разработчика.

Автораскладка Включить
вложенные блоки видов для

складывания и сборки.
Разворачивание видов
происходит полностью

автоматически, без
программирования, что
позволяет вам свободно
смешивать части и виды
любым удобным для вас

способом. Описание
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автораскладки: AutoNesting
— это программный
инструмент, который
позволяет включать

вложенные блоки видов для
складывания и сборки.

Программа может
импортировать модели
САПР, сохраненные в

форматах DXF и DWG. Он
может создавать файлы Nest,

которые сохраняются во
многих форматах.

Многоязычный интерфейс
позволяет создавать файлы
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гнезда на английском или
испанском языках. Как это

работает: В программе
предусмотрена возможность
вложения блоков видов для

складывания и сборки.
Разворачивание видов
происходит полностью

автоматически, без
программирования, что
позволяет вам свободно
смешивать части и виды
любым удобным для вас

способом. fb6ded4ff2
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