
SOLE Professional Полная версия Скачать бесплатно без регистрации [Mac/Win]

SOLE Professional Full Product Key Free Download PC/Windows

SOLE Professional — это комплексный пакет для проектирования и анализа, который облегчает быстрое
картографирование и более сложные геодезические проекты. Его гладкий и простой интерфейс интуитивно
понятен, с широким набором функций в вашем распоряжении, чтобы удовлетворить потребности любого проекта.
Дополнительные возможности SOLE Professional: - Хотите более подробный обзор продукта? Читайте нашу
подробную статью здесь! - Если вам нужна дополнительная информация обо всей семье SOLE, мы также создали
статью, посвященную ей! Подробнее о: Семья SOLE - Хотите увидеть больше наших результатов сравнения? Читайте
последние новости на нашей странице! Основные характеристики продукта: - Полностью настраиваемая рабочая
область с несколькими инструментами и инструментами рисования - Слои, которые можно объединять или стирать -
Несколько элементов управления камерой и 3D-представления - Панели инструментов и боковые панели для
чистого, организованного рабочего пространства - Прямоугольные сетки и другие элементы управления для более
точных измерений - Несколько вариантов цвета для вашей работы - Различные инструменты рисования с
настраиваемыми параметрами, а также автоматические настройки - Возможность подключения к нескольким
программным приложениям #include "fbcunit.bi" # включить один раз "fbc/io.bi" Введите __declspec(uuid(__stdcall))
&час данные пользователя интерфейс VSpace Объявить функцию SetSize (значение как INTEGER) как целое число
Объявить функцию GetSize() как INTEGER Конечный интерфейс интерфейс VSplit Объявить функцию SetSize
(значение как INTEGER) как целое число Объявить функцию GetSize() как INTEGER Конечный интерфейс Введите
__declspec(uuid(__thiscall)) ClassTest::ClassTest() Как VSpace класс ClassTest::ClassTest (значение ByVal как VSpace)
как VSplit Интерфейс Конечный интерфейс Интерфейс VSplit Конечный интерфейс Введите
__declspec(uuid(__stdcall)) ClassTest::SetTest(значение ByVal как целое число) как целое число класс
ClassTest::SetTest(значение ByVal как целое число) как целое число Тест класса Конец класса Интерфейс VSplit
Конечный интерфейс Введите __declspec(uuid(__thiscall)) ClassTest::Test() как целое число класс ClassTest::Test() как
целое число Тест класса Конец класса Интерфейс VSplit Конец
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Программное обеспечение SOM Survey Software — это мощный инструмент для проектирования,
картографирования, архивирования, исправления и мониторинга съемок в различных областях гражданского
строительства. Благодаря возможности создавать и редактировать высококачественные трехмерные цифровые
топографические, мультиспектральные и фотограмметрические чертежи, а также трехмерные ГИС-модели и
двухмерные карты в растровом формате и формате PDF с высокой степенью точности, необходимой для таких
полей, и высочайшего качества. . Возможности, предлагаемые этим программным обеспечением для анализа и
анализа ваших данных, практически безграничны. Основной программой этого бесплатного программного
обеспечения является «SOM Survey Software». Программа предлагает множество опций, которые позволяют
создать полный набор функций для своих пользователей. Это бесплатное 3D-программное обеспечение содержит
некоторые из наиболее полезных опций, таких как создание 3D-моделей в инструментах «Обзор», «Измерение»,
«План», «Качество», «3D», «Контрольная точка» и возможность создавать и импортировать 3D-модели из SketchUp,
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Google Earth или других данных, а также редактировать в растровом формате и создавать PDF-файлы в одном
приложении. Лучшей функцией, предлагаемой этим программным обеспечением, является возможность
редактировать в растровом формате, а также экспортировать их в различные форматы, такие как растр, PDF и
несколько различных форматов, которые поддерживаются другими приложениями и программами. С помощью этих
опций пользователи могут создавать файлы и документы для своих презентаций и исследований, а также
импортировать их в другие приложения, такие как Autocad и Rhino, а также Delorme и GDI. Кроме того,
программное обеспечение SOM Survey Software позволяет создавать топографические 2D-карты и 3D-модели с
отличными результатами. Функции: - 3D прорисовка топографических, фототопографических, мультиспектральных,
мультивременных моделей - Создание топографических и ГИС моделей, а также растровых изображений и
векторных изображений - Графики цифровых моделей рельефа (ЦМР) на карте или модели для прямого просмотра -
Измерение площади и длины в 3D и 2D с помощью решателя пластин с добавлением инструмента для измерения
вдоль кривой или линии - Редактирование и создание полилиний, а также создание круговых полигонов как в 2D,
так и в 3D с возможностью стирания, дублирования и поворота - Обмен топографической и картографической
информацией между программой и Excel - Вставка полиг 1eaed4ebc0
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SOLE Professional предоставляет интуитивно понятную среду для простого рисования, проектирования и создания
подробных схем, планов, ландшафта и визуализаций. Он отличается удобным интерфейсом, множеством
инструментов для рисования и широким набором средств измерения, анализа и просмотра. Инструменты
рисования: Глифы, фигуры, кривые: рисуйте все типы простых геометрических фигур, которые вам нужны для
создания эскизов или чертежей. Кроме того, легко редактируйте фигуры, редактируйте способ рисования, а также
применяйте или удаляйте фигуры. Примитивы: рисуйте простые геометрические фигуры и быстро добавляйте их в
свой рисунок. Примитивы могут быть текстурными и твердыми. Контуры: легко рисуйте контуры от руки и
используйте цвет для облегчения рисования. Создавайте свои собственные пути или обводку предопределенными
путями. Многоугольники: создавайте любые формы многоугольников с помощью SOLE Professional. Используйте
инструменты рисования для уменьшения, добавления и изменения полигонов. Полилинии: добавляйте и
редактируйте круговые и прямые линии с помощью инструментов рисования. Полилинии могут быть заполнены или
быть простыми. Растровые изображения: добавляйте растровые изображения в свой проект, рисуя простые пути.
Поддерживается несколько форматов изображений, и SOLE Professional может даже конвертировать форматы
изображений. Наклейки. Используйте наклейки для добавления текста или графики к рисунку или анализу. Эти
изображения могут быть текстурированными и полупрозрачными. Габаритные размеры: Радиус: легко измеряйте
диаметры, радиусы и углы ваших фигур. Легко изменить единицы измерения, выбрав соответствующую единицу
измерения во всплывающем диалоговом окне. Угол: легко измерьте углы ваших фигур и измените единицу
измерения, выбрав соответствующую единицу во всплывающем диалоговом окне. Длина: легко измеряйте длину
ваших фигур. Площадь: легко найдите площадь ваших фигур, выбрав соответствующее измерение во всплывающем
диалоговом окне. Ширина: легко измеряйте ширину ваших фигур. Размеры: Площадь: Найдите площадь ваших
фигур с помощью простых в использовании инструментов площади. Длина: Измерьте длину ваших фигур. Ширина:
измерьте ширину ваших фигур. Инструменты анализа: Список дверей: легко добавить список всех существующих
дверей в текущий вид. Их можно проанализировать в отдельном документе или распечатать в виде списка объектов.
Свернуть: отфильтруйте объекты и просмотрите их на отдельном листе, чтобы вы могли анализировать несколько
проектов с одинаковыми настройками. Неисправность: легко находите недостатки ваших проектов
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System Requirements For SOLE Professional:

Windows 7 SP1 или Windows 8.1 64-битная ОС 2 ГБ ОЗУ (минимум 1 ГБ ОЗУ) 12 ГБ свободного места (рекомендуется
10 ГБ) Загрузите Readme.txt, чтобы узнать шаги установки. Если у вас возникли проблемы с установкой, отправьте
отчет об ошибке на нашем сайте. Монтаж Загрузите и установите ESXi 6.5 Final ISO Загрузите и установите vCenter
Server Appliance 6.5 U2. Установите ESXi 6.5 Final ISO и v
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