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Богатый набор функций и версий. Удаление не окажет негативного влияния на реестр Windows. Он хорошо написан в Delphi. Бесплатно попробовать (оценка). Язык моделирования виртуальной реальности (VRML) — это стандарт спецификации 3D-объектов, разработанный в 1994 году. Это простой в использовании, независимый от платформы формат, который можно
просматривать в простой в использовании и удобной для пользователя среде. Этот формат поддерживает как статические, так и динамические объекты с анимацией или без нее. Это также обеспечивает согласованность между версиями, позволяя программистам использовать совместимый код в разных операционных системах и названиях программного обеспечения. VRML
Viewer — очень простое и популярное приложение, которое преобразует этот формат в удобную для пользователя модель с 3D-эффектами и анимацией. При использовании VRML Viewer вы можете просматривать свои модели в трех разных режимах. В первом режиме вы можете рассмотреть модель на виртуальном экране в фоновом режиме. Во втором режиме вы можете
летать вокруг модели. В последнем режиме модель может перемещаться по виртуальному экрану как летательный аппарат. Хотя программа немного устарела, ее ключевые функции все еще актуальны, и она предоставляет простой и удобный интерфейс для просмотра моделей. Вы можете использовать этот инструмент для поворота моделей и увеличения их масштаба для

тщательного изучения. Индикатор прогресса особенно полезен. Он показывает вам различные операции, которые можно выполнять с моделью, такие как импорт, сохранение, перезагрузка и т. д. VRML Viewer легковесен и не требует много ресурсов компьютера для запуска. Поэтому он подходит как для личного, так и для коммерческого использования. Особенно полезно
изучать 3D-модели объектов, созданных в новейших приложениях для 3D-дизайна, таких как Autodesk 3ds Max, CADMAX, CATIA от Dassault Systemes и подобных приложениях. ModelViewer — это бесплатная и простая в использовании утилита, которая позволяет открывать, редактировать, сохранять и сохранять файлы VRML. Он также имеет средство просмотра, которое

позволяет просматривать файл в любом из трех видов: спереди, сверху и сбоку.Вы можете масштабировать, панорамировать и вращать модель, если вы ее просматриваете. Модель можно сохранить в файловой системе в интерактивном формате (VRML) или в файл. Кроме того, вы можете запустить программу просмотра VRML. Если вы используете средство просмотра VRML, в
котором отсутствуют функции, подобные ModelViewer, вы можете

VRML Viewer

3D 360º модели африканской деревни, снятые камерой дрона. Собственность на землю и правовой статус жителей деревни оспариваются соседними с деревней народами. Чиновники из ЮАР претендуют на права на землю. Эта инсталляция содержит все модели, использованные для иллюстрации кейса. Все фотографии были сделаны камерой дрона и отредактированы, что
привело к новому захватывающему опыту. Как запустить VRML Viewer: Сохраните файлы программы в каталоге. Нажмите на значок программы, чтобы запустить ее. Запуск программы просмотра VRML Из-за отсутствия информации об этом приложении мы понятия не имеем, о чем оно и на что оно способно, но мы предполагаем, что исполняемый файл находится в каталоге,
где находятся файлы 3D-модели. Средство просмотра VRML: Исполняемый VRML Viewer — это простая программа, которую можно настроить таким образом, чтобы она не требовала установки, что делает ее портативным приложением. Этот инструмент можно запустить на любом компьютере без предварительной установки. Чтобы запустить его, вам нужно сохранить файлы

программы в подходящем месте и дважды щелкнуть значок программы. Мы не сталкивались с какими-либо проблемами, связанными с использованием этого инструмента. Он отлично работает, что делает VRML Viewer полезным и эффективным средством просмотра 3D-моделей. Настольный DRVR DRVR Desktop — полезный инструмент, помогающий просматривать 3D-
модели с жесткого диска без какой-либо установки. Единственное ограничение заключается в том, что вы не можете перетаскивать 3D-модели в выбранное вами место, но вы можете выбрать папку, в которой хотите их сохранить, и создать ссылки на место, где вы хотите их открыть. Например, вы можете создать ссылку на папку в корне системы, чтобы использовать ее для всех
своих 3D-моделей. Настольный ДРВР: Desktop DRVR, как и все другие протестированные нами инструменты, представляет собой обычное окно, содержащее раскрывающийся список вверху. Выпадающий элемент управления позволяет вам выбирать между режимом экзаменатора, самолета и полета.Мы также можем поместить элемент управления в нижний правый угол, чтобы

перезапустить программу после сбоя. Вы также можете переключаться между размером окна по умолчанию и устанавливать его как маленький, нормальный или большой. В нашем тестировании мы не обнаружили никаких проблем с DRVR Desktop. fb6ded4ff2
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