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Aven — подземный исследователь, призванный помочь вам открыть для себя обширную сеть пещер под нашими
ногами. Используя его интерактивную карту, вы можете импортировать проекцию пещеры из другого программного
обеспечения, измерять расстояние и глубину, наносить на карту ее входы и выходы и создавать интерактивный макет.
Ключевые особенности Авена: - Импортируйте интерактивный макет системы пещер, включая входы, глубины и
выходы. - Используйте Aven для создания презентаций проекций ваших пещер и их анализа на более поздних этапах. -
Экспортируйте свою пещерную систему в виде интерактивного файла .dwg, чтобы вы могли использовать ее для 3D-
печати и т. д. - Проанализируйте глубину конкретного отверстия, чтобы визуализировать соответствующую пещеру. -
Используйте Aven для картографирования и документирования ваших собственных исследований шахт и пещер. -
Используйте GPS в качестве камеры произвольной формы, чтобы перемещаться по другим пещерам и подземным
системам, созданным другими. - Экспортируйте свою презентацию в виде видео или интерактивного файла .pdf, чтобы
вы могли использовать их в своих публичных демонстрациях или слайд-шоу. Авен в действии: - Импортировать
проекцию пещеры из другого программного обеспечения - Измерьте глубину и расстояние между точками - Просмотр
проекции пещеры с использованием GPS-координат - Анализировать глубину каждой пещеры - Нанесите на карту
каждую пещерную систему в своем собственном формате .dwg. - Смотрите координаты каждого входа в пещеру и
выхода в GPS - Смотрите свою презентацию на экране в 2D или 3D - Сохраните свой проект как интерактивный.dwg,
который затем можно экспортировать как .pdf. - Используйте Aven, чтобы создать презентацию и экспортировать ее в
интерактивный файл .pdf или .mp4. Требования Авена: - Поддерживаемые операционные системы: Windows 10 или
более поздняя версия (64-разрядная версия), Windows 7 или более поздняя версия (32-разрядная версия), Windows 8
или более поздняя версия (32-разрядная версия). - Поддерживаемые системные требования: Intel Core i3 или новее, Intel
Core i5 или новее, Intel Core i7 или новее, AMD Athlon 64 или новее. - Поддержка графического процессора: NVIDIA
NVS 4200 или новее, ATI Radeon HD 2400 или новее - Поддержка OpenGL 3.2 или выше - Поддержка Shader Model 3.0
или выше - Поддержка DirectX 11 или выше - Требуемая видеопамять: 2 ГБ - Требуемая аудиопамять: 512 МБ Для тех
из вас, кто любит сложную альтернативу обычному обходу подземелий, потерпите только меня, когда я познакомлю вас
с «THE PRISON». То, что началось как короткая статья о пресловутой Черной Мезе в Br
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ТОЧНЫЙ: Целью этого приложения является поддержка создания полного трехмерного подземного исследования с
использованием двух- и трехмерных координат GPS. Этот проект представляет собой небольшой личный проект,

созданный для студентов бакалавриата. АВЕС Используя Aven, пользователь может имитировать присутствие
пользователя в подземной системе. Другими словами, подземная карта представляет собой представление изучаемой
пещерной системы, так что пользователь может найти все трещины и интересующие области. Интерфейс переносит

пользователя в центр подземной системы, но также позволяет проводить интерактивное исследование. GPS Это
инструмент, который позволяет нам точно отображать пещерную систему, а также упрощает поиск трещин, доступа к

поверхности и точек входа для пользователя. GPS позволяет создавать топографическую карту метрополитена в 3D, где
точки GPS показаны зеленым цветом, а глубина — синим. Исследование пещеры Это приложение точно представляет

подземный план. Его основная цель — представить подземную систему в 3D, создав тем самым надежную схему каждой
изучаемой пещеры. Это позволяет пользователю представлять каждую трещину или интересующую область, выделяя ее

специальным цветом и глубиной и находя связанный с ней выход на поверхность. Название приложения Авен
Отправитель Код краски Версия 1.0.0.0 Свидание 2016-05-31 Размер 00:20:00 Рейтинг автора 5 Загрузки Загрузки с
Авена Aven — очень универсальное программное обеспечение, благодаря своему высокому качеству. Программное
обеспечение имеет очень простой в использовании и понятный интерфейс, что делает его идеальным для новичков.
Несмотря на то, что это очень простое в использовании программное обеспечение, использование Aven не является

новым опытом, и вам, вероятно, потребуется всего несколько минут, чтобы понять, как работает программное
обеспечение. В текущем году я разрабатывал небольшую программу для курса колледжа (это заняло пять месяцев) мне

удалось создать это приложение. В конце концов, это очень приятно и эффективно. Мне очень нравится интерфейс
Aven и цена тоже отличная. Я единственный, кто может использовать его на своем компьютере. Я сожалею только об
отсутствии поддержки, потому что нет никакой помощи. Авен мне очень нравится, очень удобен в использовании и

эффективен. Это отличная программа fb6ded4ff2
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