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Скачать

SimLab STL Importer для SketchUp — это простой и надежный подключаемый модуль, который позволяет легко импортировать модели, проекты и сеансы STL. После завершения процесса установки в SketchUp будет создано новое меню ленты, откуда вы сможете импортировать файлы. Символы: Добавление нового меню ленты в
SketchUp (в меню импорта). Имитация: световой терминал, который имитирует считывание STL с помощью микроскопа. Светло-голубая полоса внизу показывает ход импорта. Моделирование и импорт проекта в фоновом режиме. Во время моделирования вы можете работать в SketchUp как обычно. По умолчанию будет

автоматически. Моделирование моделей с несколькими компонентами, и пользователь может отменить моделирование в любое время. Экспорт: Возможность экспорта симуляции в архив .rar Перед первой симуляцией создана возможность автоматического чтения архива .rar. Вы можете открыть архив .rar и просмотреть ранее
смоделированные модели. Размер архива .rar не позволяет передать более 6 часов симуляции. Информация о моделировании Когда процесс запущен, на панели задач будет отображаться информация о моделировании и моделировании в фоновом режиме. Скриншот: Как установить SimLab STL Importer для SketchUp? Процесс

установки не сложный. Запустите только файл installSimScript.bat, после чего импортер SimLab STL для SketchUp будет загружен и добавлен в SketchUp. В папке UPDATES есть файл readme, который объясняет процесс установки. SimLab STL Importer для SketchUp Описание: SimLab STL Importer для SketchUp — это простой и
надежный подключаемый модуль, который позволяет легко импортировать модели, проекты и сеансы STL. После завершения процесса установки в SketchUp будет создано новое меню ленты, откуда вы сможете импортировать файлы. SimLab STL Importer для SketchUp Описание: SimLab STL Importer для SketchUp — это простой и

надежный подключаемый модуль, который позволяет легко импортировать модели, проекты и сеансы STL. После завершения процесса установки в SketchUp будет создано новое меню ленты, откуда вы сможете импортировать файлы. Символы: Добавление нового меню ленты в SketchUp (в меню импорта). Имитация: световой
терминал, который имитирует считывание STL с помощью микроскопа. Светло-голубая полоса внизу, указывающая
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SimLab STL Importer для SketchUp — это простой и надежный подключаемый модуль, который позволяет легко импортировать модели, проекты и сеансы STL. После завершения процесса установки в SketchUp будет создано новое меню ленты, откуда вы сможете импортировать файлы. Функции: - Импорт содержимого модели STL
- Добавить импортированную модель в сцену - Экспорт всех моделей одним выстрелом – Создать проект с импортированной моделью - Экспорт файла проекта за один раз – Вы можете импортировать/экспортировать проект как сессию - Импорт SVG - Экспорт сцены одним кадром - Импорт/экспорт сессий одним выстрелом –
Импорт модели STL – Создать проект с импортированной моделью - Экспорт проекта одним кадром - Импорт/экспорт проектов как сессии - Экспорт сеанса одним кадром - Импорт файла SVG – Импорт группы из SketchUp - Экспорт группы как модели – Импорт символа из SketchUp – Экспорт символа как объекта – Импорт

проекта из SketchUp - Экспорт проекта одним кадром - Импорт/экспорт проектов как сессии - Импорт файла SVG – Импорт группы из SketchUp - Экспорт группы как модели – Импорт символа из SketchUp – Экспорт символа как объекта – Импорт сеанса из SketchUp - Экспорт сеанса одним кадром - Импорт/экспорт сессий в виде
модели - Импорт/экспорт проекта как сеанса - Импорт/экспорт сеанса как проекта - Импорт/экспорт проектов как сессии - Импорт/экспорт всех файлов одним махом - Импорт/экспорт всех файлов в виде модели - Импорт/экспорт файлов как проекта - Импорт/экспорт файлов как сеанс - Импорт/экспорт всех файлов в виде проекта
- Импорт/экспорт файлов как сеанса как проекта Монтаж: Перед установкой SimLab STL Importer у вас должен быть установлен SimLab 1.7.0.0 или 1.7.1.0. После загрузки и установки вы можете импортировать модели STL с помощью SimLab STL Importer for SketchUp. Чтобы начать импорт, перейдите в меню «Файл» > «Импорт»

> «Импорт файла STL» и выберите модель STL, которую хотите импортировать. После импорта модели вы можете легко экспортировать ее в проект. Вы также можете экспортировать модель, если fb6ded4ff2
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