
NETCAD GIS – 3D+



3D+

Основные особенности
Интерактивная передача данных в 2D / 3D
Расширенные инструменты измерения и запросов
Различные варианты использования навигации
Гибкость использования различных параметров 
мыши
Возможность автоматического поворота 3D-экрана с 
помощью функции поворота чертежа
Возможность 3D оцифровки
Возможности перспективного и ортогонального 
просмотра
Поперечное сечение, возможность получения 
множества сечений и динамический переход между 
сечениями
Вставка 3D сетки и управляемые функции сетки
Возможность накладывать текстуры на выбранные 
поверхности или слои с помощью библиотеки 
текстур или добавлять визуальные эффекты извне
Варианты стерео просмотра 
Варианты смягчения поверхности
Возможность вмешиваться в настройки света и 
камеры
Простота обработки изображения, нанесенного на 
модель земли
Визуализация высоты
Моделирование с возможностью навигации в 3D по 
выбранному маршруту

Это решение Netcad, которое предоставляет практические инструменты, такие как создание трехмерных 
изображений, оцифровка, моделирование, редактирование, имитация, наложение текстуры и спутниковых 
изображений, видео и захват изображений для проектирования и планирования проектов различного 
масштаба, а также может работать в интерактивном режиме со всеми продуктами Netcad.

Благодаря мощному интерфейсу 3D + презентации он предлагает гибкую среду визуализации для просмотра, 
запроса и интерактивного редактирования нескольких слоев данных в ваших проектах.

Предпосылки

NETCAD GIS является обязательной для всех модулей NETCAD.
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Возможность записи видео, где вы можете 
записывать работу, проделанную в программе
Простота использования 2D / 3D с функцией 
блокировки экрана
Возможность разделения экрана проекта на 
желаемое количество окон с функцией разделения 
панелей
Возможность связывать разделенные окна с 
функцией связи камеры и управлять всеми окнами из 
одного окна
Возможность изменения тематики, стиля, 
прозрачности и маркировки
Возможность сохранять изображения и 
автоматически пролистывать сохраненные 
изображения
Возможность добавлять символы с помощью 
библиотеки 3D-символов или извне с помощью 
файла в формате 3D.
Двухцветный переход, настраиваемые параметры 
цвета фона
Гибкость экспорта/импорта данных в форматы * .dxf, * 
.dwg и 3D

Основные преимущества
Расширенное управление проектами / данными 
в 3D-среде
Простой в использовании интерфейс
Возможности визуализации и моделирования
Трехмерное управление проектом с 
интерактивной передачей 2D / 3D
Расширенные инструменты стереоизображения
Простое управление проектом с помощью 
интерактивных инструментов сечения
Гибкость работы, интегрированная со всеми 
инженерными продуктами
3D оцифровка 
Легкий доступ к инструментам измерения и 
запросов
3D моделирование с использованием готовых 
библиотек текстур и символов
Параметры импорта и экспорта данных
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