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Этот плагин был разработан для профессиональных
пользователей, которым необходимо создавать файлы
OBJ. Это один из самых распространенных форматов
3D-моделей. Он имеет ряд преимуществ перед другими
форматами, такими как .ply, .obj, .stl. Это также
распространено для программ САПР. Кроме того, есть
некоторые ограничения: Импорт и экспорт геометрии
ограничен одним файлом .obj. Экспорт многих типов
геометрии в одном файле .obj не поддерживается.
Обратите внимание, что этот подключаемый модуль
несовместим с подключаемым модулем 3D-просмотра
Alibre Design. Этот подключаемый модуль доступен
только для Autodesk Alibre Design 9.4 и более поздних
версий. Вы можете использовать SimLab OBJ Exporter
для Alibre Design следующими способами: Firesim OBJ
Exporter для Alibre Design (Firesim OBJ Exporter): Он
позволяет редактировать сложные модели 3Dсимуляции пожара. Новая версия предлагает
полнофункциональную среду с кистью. Вы даже
можете добавить материалы, которые позволят вам
создавать свои собственные материалы. Вы можете
комбинировать кисть с примитивными формами,
чтобы добавить к ней геометрические или
органические формы. После этого вы можете
экспортировать модель в файл .obj со всей
информацией обо всех созданных фигурах, включая
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атрибуты. Добавить/удалить материал с помощью
перетаскивания: Импортируйте свой материал
(изображение, .ply, .jpg, .png или .bmp), просто
перетащив его на модель. Добавить/удалить фигуры с
помощью перетаскивания: Импортируйте 3D-сетки,
созданные вами в других программах 3D CAD, таких
как 3D Studio Max, FreeCAD или Blender. Вы можете
использовать сложные фигуры и экспортировать их в
файлы .obj. Экспорт проектов на основе сетки:
Импортируйте 2D-чертежи, созданные в Alibre Design,
и редактируйте их. Наконец, экспортируйте свой
шедевр в файл .png. SimLab OBJ Exporter для Alibre
Design Поддерживаемый тип объекта: Алибре Дизайн
9.4 и выше SimLab OBJ Exporter для Alibre Design
Поддерживаемые типы файлов: .ply (ПЛИ) .obj (OBJ)
Поддерживаемые расширения для файлов OBJ .сетка
.MTL .dae .fbx .jpg .png .bmp .ast Поддерживаемые
типы сеток и материалов: Истинные лица Эд
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SimLab OBJ Exporter For Alibre Design
SimLab OBJ Exporter for Alibre Design, подключаемый модуль экспортера OBJ для Alibre Design,
имеет три основных назначения. 1. Экспортер OBJ, позволяющий экспортировать 3D-модель из
Alibre Design в формат OBJ, который можно открыть в других приложениях. 2. Инструмент
управления сеансом, который позволяет сохранять и организовывать сеансы. 3. Конвертер
экспорта в OBJ, который позволяет конвертировать ваш проект из различных форматов, таких
как .obj, .dae и другие, в формат OBJ. У вас есть возможность редактировать все свои объекты
перед их экспортом с помощью этого плагина. Установка SimLab OBJ Exporter для Alibre Design
1. Войдите в « 2. Выберите плагин 3. Загрузите и распакуйте архив, который вы скачали 4.
Получите загруженный плагин SimLab OBJ Exporter for Alibre Design. 5. Извлеките его 6.
Загрузите его в корень вашей установки Alibre Design. 7. Откройте плагин и нажмите «Открыть»
в правом верхнем углу экрана. 8. Держите указатель мыши в верхней средней части экрана, а
затем нажмите «импорт». 9. Это позволит вам импортировать ваш проект из Alibre Design, чтобы
экспортировать его в формат OBJ. 10. Держите указатель мыши в верхней средней части экрана,
а затем нажмите «Экспорт». 11. Это позволит вам экспортировать ваш проект в формате OBJ в
SimLab OBJ Exporter для Alibre Design. 12. Держите указатель мыши в верхней средней части
экрана, а затем нажмите «смотреть». 13. Это позволит вам автоматически конвертировать ваши
проекты, при условии, что они были завершены и у вас установлена лучшая версия плагина. 14.
Вы можете получить лучшую версию, найдя SimLab OBJ Exporter for Alibre Design в списке
плагинов Alibre Design. Для быстрого экспорта модели 1. Откройте окно плагина 2. Держите
указатель мыши в верхней средней части экрана, а затем нажмите «смотреть». 3. Это позволит
вам автоматически экспортировать вашу модель, если они не были завершены 4. После экспорта
модели необходимо выйти из плагина. 5.Теперь вы можете получить доступ к 3D-модели в
другом приложении (например, fb6ded4ff2
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