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Скачать

Вас, вероятно, могут попросить расположить предметы в контейнере, но в том маловероятном случае, если вас никогда не просили об этом раньше, знаете ли вы, как это сделать? PackVol STANDARD приходит на помощь и представляет собой инновационное приложение, которое позволяет создавать собственную иерархию объектов и упрощает
планирование пространства. Обладая дружественным интерфейсом, утилита позволяет выполнять ручное и автоматическое распределение объектов с возможностью варьирования количества объектов и их объемных характеристик. В качестве дополнительного бонуса он поставляется с обширной функцией настройки пространственного распределения
объектов. Когда вы закончите, вы можете сохранить свою конфигурацию и приступить к окончательному распределению объектов. Последняя часть проста, после сохранения макета приложение автоматически создает 3D-конфигурацию в Cinema 4D, Maya или 3ds Max. Благодаря прямому преобразованию в эти три пакета программного обеспечения

PackVol STANDARD обеспечит чистый экспорт и безграничные возможности. Есть несколько особенностей, которые делают PackVol STANDARD таким необычным в своем классе. Во-первых, приложение можно использовать как для ручного, так и для автоматического распределения нагрузки. Во-вторых, он поставляется с надежной функцией
настройки и возможностью назначения различных цветовых кодов для всех объектов. В-третьих, пользователи могут добавлять столько объектов, сколько необходимо для сценария загрузки. Наконец, он поставляется с отличным инструментом для сохранения конфигурации приложения и создания эффективного и быстрого рабочего процесса. Приложение

разработано с понятным интерфейсом, простым в использовании и позволяет пользователям выполнять автоматическое или ручное распределение для сценария загрузки. Таким образом, в вашем распоряжении будет необходимая информация для ее обработки. Ключевая особенность: - Приложение разработано с понятным интерфейсом и интуитивно
понятными инструментами и просто в использовании. - Надежная функция настройки позволяет пользователям настраивать и создавать рабочие процессы с множеством параметров. - Создание 3D-конфигурации осуществляется с использованием пакетов программ CINEMA 4D, MAYA и 3DS MAX. - PackVol STANDARD — утилита, предназначенная как
для ручного, так и для автоматического распределения нагрузки, с возможностью варьирования количества объектов и их объемных характеристик. - Прямой экспорт в Cinema 4D, Maya или 3DS Max позволяет пользователям создавать чистый рабочий процесс, эффективный и быстрый. - У пользователей не возникнет проблем с изучением приложения и

использованием его инструментов, поскольку они предоставляют широкие возможности конфигурации для сценария загрузки. - Есть несколько инструментов, которые

PackVol STANDARD

Это утилита, которая была разработана, чтобы позволить людям анализировать и определять оптимальное расположение объектов разных размеров. Таким образом, это позволит им обеспечить эффективное распределение нагрузки и использование пространства. PackVol СТАНДАРТ Особенности: PackVol STANDARD, объединяющий лучшие
инструменты 3D и 2D в одном приложении, помогает пользователям анализировать возможное распределение нагрузки внутри контейнера. Он предоставляет им инструменты для решения проблемы заполнения пространства и показывает результирующее трехмерное расположение объектов. Он поддерживает ручной и автоматический сценарии загрузки и

позволит вам определить оптимальное распределение в данном контейнере. Утилита рассчитает оптимальное размещение необходимых объектов в соответствии с их количеством и индивидуальными объемными характеристиками. Настраиваемый в соответствии с предпочтениями и требованиями пользователей, он также предлагает вам возможность
назначать различные цветовые коды с пользовательской иерархией для каждого типа объекта. Получившуюся 3D-схему нагрузки будет легче интерпретировать, а проблемные области намного легче идентифицировать. Приложение предлагает как простой, так и настраиваемый интерфейс, который позволит пользователям работать более эффективно. О нас:
В MEDITAL мы стремимся предоставлять нашим клиентам продукты и услуги высочайшего качества. Мы увлечены тем, что делаем, и это находит отражение в нашей команде опытных профессионалов. Наши эксперты по решениям квалифицированы и хорошо осведомлены, и мы гарантируем, что они обеспечены ресурсами и инструментами, которые им

необходимы для решения сложных проблем. В результате мы можем разрабатывать решения, которые просты в использовании и управлении. Можно утверждать, что мы единственные на рынке, предлагающие полный набор продуктов для планирования и распределения контейнерных перевозок.Мы являемся производителем, поставщиком и установщиком
решений MEDITAL, которые включают: управление сортировочным краном, управление машинами, виртуальный контейнерный кран, управление грузом, удаленную камеру и многое другое. Что нового в этой версии: Версия 5.0.3 исправляет проверку сумок для хранения. С помощью MoveIt! интерфейс, приложение позволит людям загружать контейнеры,
а также проверять их размеры, находить пробелы и проверять общую структуру. Программное обеспечение будет управлять всем процессом загрузки, от подготовки контейнеров до проверки их безопасности и, в конце концов, распределения контейнеров во дворе. Наше собственное специальное программное обеспечение Touch позволит людям выполнять

всю необходимую работу с контейнерами непосредственно на самих контейнерах, используя сенсорные экраны вместо планшетов и интерфейсов. Веб-ориентированный и динамичный, MoveIt! упрощает весь процесс, т. fb6ded4ff2
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