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Encom Discover 3D Viewer — это простое в использовании программное приложение, которое позволяет открывать и просматривать файлы сеансов, созданные с помощью Encom Discover 3D. Он не содержит сложных опций или параметров конфигурации, что делает его доступным для всех типов пользователей. Понятная настройка и интерфейс После
непродолжительной настройки, которая не должна доставить вам никаких хлопот, вас приветствует удобный интерфейс, состоящий из большого окна с четкой структурой, в котором вы можете открыть файл сеанса Encom Discover 3D (формат .egs ) и изучить элементы рабочего пространства, такие как 3D-карта с осью и функциями. Настройте режим просмотра и
другие параметры Можно панорамировать модель, чтобы просматривать ее с разных точек зрения, выбирать поля, которые вы хотите отобразить в электронной таблице функций (например, значение, описание, тип, длина, площадь, объем), а также редактировать свойства оси, когда дело доходит до позиционировать исходные точки, устанавливать или нет границы

автоматически, изменять стиль мысленной линии или редактировать метки. Encom Discover 3D также может отображать карту неба и позволяет выбрать один из нескольких доступных типов карт (например, середина утра, переменная облачность, ясный закат). Кроме того, вы можете активировать флиппер сетки, управлять 3D-представлениями или запускать
Блокнот или Калькулятор Windows. Оценка и заключение В наших тестах мы не сталкивались с какими-либо проблемами со стабильностью благодаря тому, что приложение не зависало, не вылетало и не выдавало сообщений об ошибках. Это оказало минимальное влияние на производительность компьютера, работая на низком уровне ЦП и ОЗУ.8 л е т б ( Икс )
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Encom Discover 3D Viewer

Encom Discover 3D Viewer — это простое в использовании программное приложение, которое позволяет открывать и просматривать файлы сеансов, созданные с помощью Encom Discover 3D. Он не содержит сложных опций или параметров конфигурации, что делает его доступным для всех типов пользователей. Понятная настройка и интерфейс После
непродолжительной настройки, которая не должна доставить вам никаких хлопот, вас приветствует удобный интерфейс, состоящий из большого окна с четкой структурой, в котором вы можете открыть файл сеанса Encom Discover 3D (формат .egs ) и изучить элементы рабочего пространства, такие как 3D-карта с осью и функциями. Настройте режим просмотра и
другие параметры Можно панорамировать модель, чтобы просматривать ее с разных точек зрения, выбирать поля, которые вы хотите отобразить в электронной таблице функций (например, значение, описание, тип, длина, площадь, объем), а также редактировать свойства оси, когда дело доходит до позиционировать исходные точки, устанавливать или нет границы

автоматически, изменять стиль мысленной линии или редактировать метки. Encom Discover 3D также может отображать карту неба и позволяет выбрать один из нескольких доступных типов карт (например, середина утра, переменная облачность, ясный закат). Кроме того, вы можете активировать флиппер сетки, управлять 3D-представлениями или запускать
Блокнот или Калькулятор Windows. Оценка и заключение В наших тестах мы не сталкивались с какими-либо проблемами со стабильностью благодаря тому, что приложение не зависало, не вылетало и не выдавало сообщений об ошибках. Это оказало минимальное влияние на производительность компьютера, работая на низком уровне ЦП и ОЗУ. Благодаря

интуитивно понятному интерфейсу и опциям Encom Discover 3D Viewer пригодится тем, кто хочет открывать и исследовать файлы сеансов, созданные с помощью Encom Discover 3D. Если вы являетесь разработчиком программного обеспечения и хотите поддерживать свои знания в актуальном состоянии, приложение Encom Discover 3D Viewer — это то, что вам
нужно. Если вы нашли ошибку или у вас есть идеи по улучшению, сообщите нам об этом! Собранные покупки в приложении, реклама и аналитика Некоторые из описанных здесь функций требуют использования встроенных покупок, рекламы или служб аналитики. Мы используем их для поддержки разработки приложения и предоставления полезных услуг.
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