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Создавайте интерактивные проекты в SketchUp с помощью 4D Virtual Builder. Создавайте
подробные планы проектов с помощью передовых инструментов 4D-анимации, которые
превращают проекты в симуляции в реальном времени. SketchUp требует минимального
опыта 3D-моделирования, но новички могут использовать его с помощью дополнительных
руководств или онлайн-курсов. Создавайте покадровую анимацию, чтобы запечатлеть
настоящую жизнь вашего проекта. Управляйте темпом моделирования с плавной
интерполяцией между анимациями. Наслаждайтесь дополнительным преимуществом
динамического и реалистичного изображения задач проекта за счет использования
интеллектуальных следов движения и реалистичной анимации объектов. С 4D Virtual Builder
вы можете использовать возможности 2D- и 3D-моделей и анимации, чтобы рассказать
убедительную историю вашего проекта. Это очень круто и очень полезно для дизайна земли. /
- SketchUp 4D Virtual Builder для DreamStudio для Windows Автор: miumdinger, 18.07.2015
Описание SketchUp 4D Virtual Builder: Создавайте интерактивные проекты в SketchUp с
помощью 4D Virtual Builder. Создавайте подробные планы проектов с помощью передовых
инструментов 4D-анимации, которые превращают проекты в симуляции в реальном времени.
SketchUp требует минимального опыта 3D-моделирования, но новички могут использовать
его с помощью дополнительных руководств или онлайн-курсов. Создавайте покадровую
анимацию, чтобы запечатлеть настоящую жизнь вашего проекта. Управляйте темпом
моделирования с плавной интерполяцией между анимациями. Наслаждайтесь
дополнительным преимуществом динамического и реалистичного изображения задач проекта
за счет использования интеллектуальных следов движения и реалистичной анимации
объектов. С 4D Virtual Builder вы можете использовать возможности 2D- и 3D-моделей и
анимации, чтобы рассказать убедительную историю вашего проекта. Имейте в виду, что файл,
который вы пытаетесь загрузить, предназначен для определенного приложения и
несовместим с вашей версией SketchUp. Если вы используете другую версию SketchUp, могут
возникнуть ошибки установки. Извините, но мы еще не нашли ни одной заявки, отвечающей
вашим критериям. / - SketchUp 4D Virtual Builder для DreamStudio для Mac Автор:
miumdinger, 18.07.2015 Описание SketchUp 4D Virtual Builder: Создавайте интерактивные
проекты в SketchUp с помощью 4D Virtual Builder. Создавайте подробные планы проектов с
помощью передовых инструментов 4D-анимации, которые превращают проекты в симуляции
в реальном времени. SketchUp требует минимального опыта 3D-моделирования, но новички
могут использовать его с помощью дополнительных руководств или онлайн-курсов.
Создавайте покадровую анимацию, чтобы запечатлеть настоящую жизнь вашего
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4D Virtual Builder

Планируйте свою деятельность с помощью диаграммы Ганта. Этот инструмент добавляет
новый вид в окно редактирования SketchUp; диаграмма Ганта (в 4D Virtual Builder, «Ганта»).

Он отображает все задачи (определенные по типу, проекту, задаче и продолжительности
проекта) с датами начала и окончания. Это отлично подходит для простых проектов, но
команда 4D Virtual Builder еще ничего не добилась с точки зрения расширяемости. Это

позволяет вам связывать модели вместе, чтобы сформировать единый проект, а затем разбить
этот проект на более мелкие задачи, но нет возможности автоматически связывать модели,

создавать временные шкалы или делать то, что вы уже можете делать с другими 4D-
приложениями с легкостью. Интерфейс также очень нестабилен, у меня часто вылетает, в
разделе «Помощь» почти нет контента, а в других 4D-приложениях больше функционала.
Когда я планировал этот обзор, у моих четырех приложений вообще не было связи между
собой, поэтому теперь мои четыре приложения связаны, так что это показывает, чего на

сегодняшний день достигла команда 4D Virtual Builder. Странник 17.04.2015 3D-
моделирование Лично я с нетерпением ждал этого продукта, потому что использую SketchUp

в сочетании с PowerDesigner Pro для своих собственных проектов. Однако, будучи
разочарованным тем фактом, что плагин на самом деле не предназначен для этих двух
приложений, нет особого смысла покупать этот плагин. Должна быть более подробная

документация и учебные пособия, а также должна быть возможность экспорта в различные
приложения, такие как PowerDesigner Pro или Dassault Systèmes PowerDesigner, а также

возможность импорта и экспорта в этих приложениях. По сути, я купил этот продукт, чтобы
увидеть «хороший маленький инструмент», которым можно было бы воспользоваться.

Установка была довольно простой, как и использование приложения. Единственная
серьезная проблема, с которой я столкнулся, заключалась в том, что я не мог сохранить свои
изменения, которые я сделал в любом из других 4D-приложений. Кроме того, на веб-сайте
отсутствует документация, но это то, что меня впечатлило демоверсией.Другие команды

разработчиков 4D-продуктов имеют более подробные учебные пособия, поэтому я купил этот
продукт в первую очередь. Резюме Я поклонник 4D-продуктов, потому что они просты и
удобны в использовании и отлично подходят для многих дизайнеров. Тем не менее, этот

продукт является разочарованием. Он не работает с двумя наиболее важными приложениями
в дизайне, fb6ded4ff2
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