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VectorWorks — это полнофункциональная
универсальная 2D- и 3D-платформа САПР,
предназначенная для профессиональных
архитекторов и дизайнеров, которая
предоставляет широкий набор
инструментов, готовых удовлетворить
даже самых требовательных
пользователей. Помимо VectorWorks
Designer и пакета Renderworks, которые
включены в пробную версию, есть и
другие модули, которые можно
приобрести отдельно, а именно
Fundamentals, Architect, Landmark или
Spotlight. Создавайте привлекательные
проекты САПР Опираясь на мощный
механизм рендеринга CINEMA 4D,
VectorWorks может создавать точные
проекты, позволяя вам воплощать свои
идеи в жизнь. Он совместим с
некоторыми наиболее широко
используемыми форматами файлов,
такими как DXF, DWG, DWF, EPSF, 3DS,
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PDF, SAT, Shapefile, IGES, Rhino, Parasolid и
т. д., а также имеет возможности
импорта 3D-моделей SketchUp. . В
зависимости от того, для чего вы хотите
использовать VectorWorks, вы можете
загрузить и установить одну или
несколько библиотек во время установки,
используя так называемый «Диспетчер
пакетов VectorWorks». Доступные
коллекции включают в себя
архитектурные объекты для
проектирования зданий, элементы
ландшафта, мебель, световые системы и
так далее. Инструмент САПР для
архитекторов и дизайнеров развлечений
VectorWorks Designer позволяет создавать
проекты от простых до сложных, а также
генерировать возможности BIM (бизнес-
информационные модели) и SIM
(информационное моделирование
площадок) для вашего проекта. Таким
образом, вы можете сопровождать
модель полной документацией,
включающей анализ материалов, оценку
стоимости и энергоэффективности, а
также проверку окружающих зданий. Но
самое замечательное в VectorWorks — его
универсальность: он не ограничивается
архитектурным моделированием, но
охватывает и другие области, такие как
техническое моделирование (для
механических компонентов) или
сценический и световой дизайн,
характерный для телевидения и сектора
развлечений в целом. . Мощный
инструмент САПР, соответствующий
отраслевым стандартам Основанный на
передовых технологиях, VectorWorks



предоставляет множество инструментов
и опций, готовых помочь вам создавать
профессионально выглядящие проекты и
привлекательные презентации
продуктов. С его помощью путь от
концепции до 3D-модели и документации
становится короче. Это старое векторное
руководство по Maya, если вы никогда
раньше не использовали Maya, в этом
видео мы научим вас, как заставить
простые фигуры использовать эту
технику для создания фигур, которые вы
хотите. Мы начнем с создания круга,
прямоугольника, куба, а затем к квадрату
добавим текстуру. Учебник включает в
себя: -Как начать новый файл -Как
создать новый проект -Как пользоваться
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- Для архитекторов, дизайнеров и
инженеров - Создавайте точные 3D-
модели с использованием архитектурных
данных непосредственно из своего
портфолио Autodesk. - Предоставляет
набор строительных инструментов для
проектирования, моделирования,
детализации, документации и
презентации. - Полностью
интегрированное создание и управление
BIM - Создавайте визуальный дизайн и
анимацию от 2D до полного 3D - Мощные
инструменты 3D-дизайна -
Интерактивный рабочий процесс и
инструменты автоматизации рабочего



процесса - Доступ к предварительно
созданному 3D-контенту в VectorWorks -
Создание и импорт моделей из 3D Studio
Max или SketchUp. - Импортировать сотни
архетипов в VectorWorks - Мощный
фотореалистичный рендеринг -
Деформируйте и масштабируйте на лету,
когда вы проектируете - Поддержка
виртуальной реальности для дизайна на
ходу - Планируйте, проектируйте и
моделируйте различные типы зданий -
Повышение производительности и
качества дизайна с более чем 120
инструментами - Легко создавать отчеты,
документы и экспортировать в другие
приложения Autodesk. - Видео 360° для
трехмерной визуализации - Общайтесь с
другими через Интернет с помощью
Google Cardboard, 3D-очков и других
устройств виртуальной реальности. -
Поддержка стандартных отраслевых
форматов с помощью инструментов
импорта - Полный набор стандартных
функций САПР - Процессы обеспечения
качества Autodesk - Быстро создавайте
2D-чертежи с помощью VectorWorks
Design Review. - Полный набор 2D-
инструментов для 2D-черчения и дизайна
- Автоматическое определение рисунков,
файлов и стилей рисунков -
Автоматическое изменение размера и
масштабирование чертежей до нужного
размера - Вставляйте изображения с
камеры или буфера обмена прямо в
чертеж САПР. - Преобразование рисунков,
как вы рисуете - Вставка символов,
текста, текстовых полей, стрелок, текста
поверх символов и текста вокруг



символов - Вставить ссылки на другие
рисунки - Вставка вложений, текста и
слоев в чертежи - Вставлять
комментарии и примечания в рисунки -
Редактировать и перемещать пути -
Автоматически обновлять и делать
отступы на ваших рисунках - Создание и
публикация 2D-чертежей - Печать 2D-
чертежей в альбомной или портретной
ориентации - Создание 3D-рисунков -
Автоматическое определение и
применение 2D и 3D геометрии -
Создавать и публиковать 3D-рисунки -
Экспорт в многочисленные экспортные
форматы - Используйте IntelliCAD для
рисования всех поверхностей, а также
для создания и публикации 3D-
поверхностей. - КИНО 4D готово -
Проектирование с использованием
стандартного архитектурного,
инженерного, ландшафтного и
строительного программного
обеспечения (ArchiCAD, Landscape
Architect, Building Modeler, Structural
Modeler, Civil 3D, CIMP) - 1eaed4ebc0
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✔ Самый мощный в мире 2D- и 3D-
инструмент САПР, широко используемый
профессионалами САПР в дизайне,
промышленном дизайне и архитектуре. ✔
Он включает в себя широкий набор
инструментов для создания
высококачественных дизайнов. ✔
Поддержка САПР для зданий,
сооружений, транспорта, развлечений и
других медиа ✔ Функции публикации,
которые можно использовать для
создания возможностей BIM
(моделирование бизнес-информации) и
SIM (моделирование информации о
месте). ✔ Широкий выбор библиотек для
поддержки вашего проекта ✔ Последняя
версия включает почти все функции
CINEMA 4D и CINEMA 4R. Скачать
Vectorworks. Благодаря превосходным
механическим свойствам, стойкости к
высоким температурам и немагнитным
свойствам металлические материалы
широко используются в различных
высокотехнологичных продуктах, таких
как самолеты, корабли, автомобили,
поезда и электроника. Основные
свойства металлических материалов
обычно связаны с их фазовым переходом
и механическими свойствами. Свойства
металлического материала можно легко
регулировать во время и после фазового
перехода, так что свойства
металлических материалов меняются в
различных диапазонах температур. Тем
не менее, высокоэффективный фазовый



переход и размерная стабильность
металлических материалов стали более
важными в последние годы, что приводит
к большей важности понимания процесса
фазового перехода и размерной
стабильности металлических материалов
в различных диапазонах температур.
Аморфные сплавы являются ключевыми
компонентами органических и
неорганических электронных
материалов. Например, упомянутый выше
высокоэффективный фазовый переход и
размерная стабильность металлических
материалов стали более важными при
производстве органических и
неорганических электронных
материалов.Высокоэффективный
фазовый переход и размерная
стабильность металлических материалов
могут быть использованы для
формирования пленки аморфного сплава
и многослойной керамической структуры,
что выгодно для производства
органических и неорганических
электронных материалов. В связи с
быстрым развитием
высокотехнологичных отраслей
промышленности требуются
высокоэффективные фазовые переходы и
стабильность размеров металлических
материалов. Хотя процесс фазового
перехода и размерная стабильность
металлических материалов вызвали
большой интерес у людей, традиционный
материал не может удовлетворить
потребности в более эффективном
фазовом переходе и размерной
стабильности в приложениях.



Парофазные аморфные металлические
материалы получают с использованием
KrF (KrF) лазера в качестве
технологического инструмента.
Благодаря введению
высокоэнергетического лазерного луча
металлические материалы могут
получить лучшую фазовый переход и
стабильность размеров, чем материалы,
полученные твердофазным методом.
Однако высокоэффективная
эффективность обработки
высокоэнергетическим лазером не может
быть реализована из-за накопления
высокой энергии.

What's New In Vectorworks?

VectorWorks — это полнофункциональная
универсальная 2D- и 3D-платформа САПР,
предназначенная для профессиональных
архитекторов и дизайнеров, которая
предоставляет широкий набор
инструментов, готовых удовлетворить
даже самых требовательных
пользователей. Помимо VectorWorks
Designer и пакета Renderworks, которые
включены в пробную версию, есть и
другие модули, которые можно
приобрести отдельно, а именно
Fundamentals, Architect, Landmark или
Spotlight. Создавайте привлекательные
проекты САПР Опираясь на мощный
механизм рендеринга CINEMA 4D,
VectorWorks может создавать точные



проекты, позволяя вам воплощать свои
идеи в жизнь. Он совместим с
некоторыми наиболее широко
используемыми форматами файлов,
такими как DXF, DWG, DWF, EPSF, 3DS,
PDF, SAT, Shapefile, IGES, Rhino, Parasolid и
т. д., а также имеет возможности
импорта 3D-моделей SketchUp. . В
зависимости от того, для чего вы хотите
использовать VectorWorks, вы можете
загрузить и установить одну или
несколько библиотек во время установки,
используя так называемый «Диспетчер
пакетов VectorWorks». Доступные
коллекции включают в себя
архитектурные объекты для
проектирования зданий, элементы
ландшафта, мебель, световые системы и
так далее. Инструмент САПР для
архитекторов и дизайнеров развлечений
VectorWorks Designer позволяет создавать
проекты от простых до сложных, а также
генерировать возможности BIM (бизнес-
информационные модели) и SIM
(информационное моделирование
площадок) для вашего проекта. Таким
образом, вы можете сопровождать
модель полной документацией,
включающей анализ материалов, оценку
стоимости и энергоэффективности, а
также проверку окружающих зданий. Но
самое замечательное в VectorWorks — его
универсальность: он не ограничивается
архитектурным моделированием, но
охватывает и другие области, такие как
техническое моделирование (для
механических компонентов) или
сценический и световой дизайн,



характерный для телевидения и сектора
развлечений в целом. . Мощный
инструмент САПР, соответствующий
отраслевым стандартам Основанный на
передовых технологиях, VectorWorks
предоставляет множество инструментов
и опций, готовых помочь вам создавать
профессионально выглядящие проекты и
привлекательные презентации
продуктов. С его помощью путь от
концепции до 3D-модели и документации
становится короче. О нас Как
предприятие, а также как начинающая
компания, мы всегда ищем новые идеи,
новых партнеров и новые точки входа на
рынок. Наша страсть — цифровые
технологии. Вот почему мы постоянно
любопытны и открыты для интересных,
новых и инновационных идей. Мы
являемся одним из лидеров отрасли
программного обеспечения и баз данных
с открытым исходным кодом. Наши
продукты скачали более 35 раз.



System Requirements:

Минимум: ОС: Windows Vista, Windows 7
или Windows 8 Процессор: Intel Dual Core
2,0 ГГц, AMD 64 бит Оперативная память:
1 ГБ Жесткий диск: 10 ГБ Видео: Intel HD
Graphics 3000, AMD HD 5000
Дополнительные примечания: Adobe Flash
Player 10.1 или более поздней версии.
Рекомендуемые: ОС: Windows 8, Windows
8.1 Процессор: Intel Quad Core 2,0 ГГц,
AMD 64 бит Оперативная память: 2 ГБ
Жесткий диск: 15 ГБ Видео:

Related links:


