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Это модель САПР для создания 3D-моделей в инженерном мире. Он работает на большинстве операционных систем Windows. Модель также можно сохранить в формате файла Collada (файл .dae). Его можно экспортировать в формат сетки Visual Studio для файлов .scv и .x.scf. Возможности Polygon Crest: Создание от одного до бесконечно большого количества полигонов. Коллизии могут быть установлены как
истинные или ложные. Все вершины многоугольников отмечены прямыми линиями. Вершины полигонов можно вращать и масштабировать. Многоугольники можно разделить на подполигоны с помощью любой комбинации логических операторов. Может моделировать поверхности с помощью алгоритма Sweep Line. Существуют функции для дублирования или разделения определений полигонов. Легко создавайте
заливку с градиентом, свечением или цветовым оттенком. Цвет фона по умолчанию можно изменить. Для масштабирования оси полигонов можно установить значение true или false. Можно сохранить в формате 3D Studio (файл .3ds). Можно сохранить как анимацию в формате файла DAE. Системные требования для Polygon Crest: Windows XP или более поздняя версия. Скачать бесплатно Polygon Crest:
Загружаемый файл имеет правильный формат и размер и может быть импортирован в следующие операционные системы или их совместимые аналоги: Windows - 4 МБ Mac — 7 МБ Линукс - 4 МБ Что нового в Polygon Crest: Первый стабильный выпуск Polygon Crest с веб-сайта. Забыли свой пароль? Используйте форму ниже, чтобы сбросить его. Полигональный герб Подготовка: Убедитесь, что сохраняемый файл
.dae совместим с вашей операционной системой, а также с расширением файла. Если у вас нет правильного формата файла, вы можете вручную преобразовать его в собственный формат, такой как .3ds, .scv или .scf и т. д. После сохранения файла рекомендуется открывать его только той программой, с которой вы хотите его использовать. Если вы только что создали модель, то вам следует открыть ее в формате 3D
Studio. Еще один важный момент, на который следует обратить внимание, заключается в том, что вы должны понимать, как работает полигональное моделирование. Если вы не знаете об используемых операциях, то

Polygon Crest

Polygon Crest, созданный создателями утилиты CGEdit или редактирования формы, представляет собой приложение с открытым исходным кодом, позволяющее быстро и легко создавать модели с использованием отдельных полигонов. Помимо возможности создавать модели с использованием отдельных полигонов, приложение также позволяет делать полигоны пригодными для моделирования с помощью
логических операций. Кроме того, вы можете создавать модели в форматах IES, IGES и SLD. Особенности Polygon Crest: - Панель инструментов для создания, редактирования, фильтрации, редактирования и связывания объектов - Возможность добавления петель для создания сеток - Полигоны можно фильтровать, редактировать, модифицировать и связывать - Генерирует форматы IES, IGES и SLD -

Поддерживает анимированные модели - Простой пользовательский интерфейс с интуитивно понятными командами - Расширяемая структура, позволяющая обмениваться моделями и просматривать их. Что нового в Polygon Crest 2.5.0: - Новое: поддержка нескольких отфильтрованных объектов - Новое: форматы AAG, SLD и CGA - Новое: Импорт геометрии Clippath. - Новое: связанные объекты можно удалить из
главного окна. - Новое: всплывающие меню - Новое: экспорт геометрии связанной модели в формат файла STL. - Новое: окно просмотра быстрой ссылки - Новое: анимация движущихся сеток на основе времени. - Новое: связать объекты с компонентом - Новое: освещение реального мира и тени компонентов - Новое: перенос элемента Что нового в Polygon Crest 2.4.0: - Генерирует файлы .ags для AutoCad 2009. -

Перемещен импорт геометрии из формата .ms в меню File. - Поддержка мультигеометрии - Поддержка форматов файлов Obj, DAE и PLY. - Открыть визуальное редактирование GL - Новое: все языковые переводы стали лучше - Новое: улучшить качество просмотра Что нового в Polygon Crest 2.3.0: - Создание файлов AAG и SLD - Поддержка форматов CGA и Maya. - Экспорт объектов зацикленной геометрии из
главного окна - Экспорт связанных объектов из файла .ds - Хорошая производительность - Добавить несколько фильтров для выбора объекта - Улучшено редактирование и выбор - Поддержка 4-полосного LUT - Улучшенные диалоговые окна Что нового в Polygon Crest 2.2.0: - Улучшен рендеринг сцены fb6ded4ff2
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