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- Файлы STEP содержат графические данные в форме, широко принятой большинством систем CAD/CAM.
Файлы STEP можно экспортировать из SketchUp или импортировать из различных систем CAD/CAM. -

Процесс импорта прост. Пользователь может быстро импортировать файлы STEP с помощью перетаскивания.
Процесс импорта очень быстрый. - Файлы STEP сохраняются в чертеже пользователя и не удаляются при

закрытии. - Импорт всего файла STEP в SketchUp или экспорт существующего объекта SketchUp для
повторного использования в другом месте файла STEP. - Файлы STEP можно экспортировать из SketchUp. -

Шаги автоматически обрезаются, чтобы удалить неправильно мозаичные формы, а оставшиеся
импортированные объекты STEP автоматически триангулируются. - Файлы STEP могут содержать другие

объекты SketchUp, такие как линии и дуги. - Его можно использовать для импорта форм для использования в
Newts. - Имеются пресеты импорта для популярных CAD/CAM систем. - Плагины STEP Import и STEP Export
совместимы со SketchUp 6, 7 и Pro 7. - Импорт в виды, которые закрыты. (новое в SketchUp 7) - Импорт STEP
для SketchUp основан на стандарте Autodesk, который включает лицензионное соглашение, уведомление об
авторских правах и лицензионное соглашение. Если соглашение принято, подключаемый модуль импорта

STEP регистрируется в Autodesk и активируется. Он активируется только во время использования SketchUp.
Это бесплатная загрузка. Это кому? Этот подключаемый модуль предназначен для тех пользователей

SketchUp, которые используют файлы STEP и экспортируют свои объекты SketchUp. Пользователи SketchUp,
которые используют файлы STEP для процесса импорта. Особенности: - Экспорт объектов SketchUp в файлы

STEP. - Импорт объектов STEP в SketchUp. - Процесс импорта прост. Пользователь может быстро
импортировать файлы STEP с помощью перетаскивания. Процесс импорта очень быстрый. - Файлы STEP

сохраняются в чертеже пользователя и не удаляются при закрытии. - Импорт всего файла STEP в SketchUp
или экспорт существующего объекта SketchUp для повторного использования в другом месте файла STEP. -
Файлы STEP могут содержать другие объекты SketchUp, такие как линии и дуги. - Его можно использовать

для импорта форм для использования в Newts. - Имеются пресеты импорта для популярных CAD/CAM
систем. - Подключаемые модули STEP Import и STEP Export совместимы со SketchUp 6, 7 и Pro 7.
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STEP Import For SketchUp

Импорт STEP для SketchUp был создан специально для
SketchUp. Он был специально разработан для импорта
твердотельных объектов в SketchUp. Он будет читать

файлы STEP и предоставляет простой интерфейс для их
импорта и экспорта в виде объектов SketchUp. Импорт

STEP для SketchUp предназначен для быстрого и
простого импорта большого количества файлов STEP в

SketchUp. STEP Import for SketchUp может
импортировать твердотельные объекты различной

сложности. Твердые вещества всех видов могут быть
импортированы. Твердые объекты, которые трудно

импортировать, такие как полые трубы и
экструдированные детали, можно импортировать и
экспортировать. STEP Import for SketchUp также

позволяет импортировать и экспортировать простые
поверхностные объекты любой сложности. STEP Import

for SketchUp дает вам возможность экспортировать
объекты, импортированные в SketchUp. Вы можете

экспортировать все объекты текущего чертежа или их
часть. Импорт STEP для SketchUp позволяет указать
файлы STEP для импорта на основе их типа файла.

Импорт STEP для SketchUp совместим со всеми типами
файлов STEP. Вы можете указать, что импортировать и
экспортировать в определенное расширение. Например,

вы можете указать, что хотите импортировать файлы
STEP, которые поддерживают только один тип объектов

сетки — «Элементы границы». Импорт STEP для
SketchUp также позволяет одновременно открывать

несколько файлов STEP в нескольких чертежах. Импорт
STEP для SketchUp можно использовать в любой версии
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SketchUp до 2.8, а также в SketchUp 7 и более поздних
версиях. Возможности StepImport для SketchUp: Импорт

STEP для SketchUp предоставляет простой
пользовательский интерфейс для импорта широкого
спектра файлов STEP. Импорт STEP для SketchUp

позволяет указать формат и расширение файлов STEP
для импорта. Импорт STEP для SketchUp предоставляет

простой интерфейс для просмотра файлов STEP и
управления ими. STEP Import for SketchUp не включает
файловый менеджер. Все файлы и иерархия каталогов
файлов STEP отображаются в виде дерева на холсте

SketchUp.Все файлы и каталоги отображаются в виде
папки в окне SketchUp и сетки или сплошного объекта в
редакторе. Импорт STEP для SketchUp работает во всех

операционных системах Windows. Импорт STEP для
SketchUp всегда бесплатен. Приложение

распространяется под лицензией с открытым исходным
кодом GPL/LGPL. Распространяется в компактном

бинарном формате. Содержимое включено в установку.
STEP Import for SketchUp требует наличия следующих

библиотек операционной системы: Операционная
система Windows + MSYS + ZLIB + SDL Сопутствующее

программное обеспечение и статьи: fb6ded4ff2
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