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Ваш поиск цифрового инструмента MOCing продолжается... Вы когда-нибудь хотели создать свою собственную модель, используя виртуальные кубики? Или, может быть, вы мечтали построить очередной шедевр Lego, но вам мешает огромное количество кирпичей, разбросанных по всей вашей плоской поверхности? Или, может быть, вы мечтаете об удивительном роботе, которого соберете, как только соберете все строительные
материалы? Что ж, теперь это ваш шанс! X-LeoCAD — это простой в использовании и невероятно мощный конструктор моделей, который дает вам интуитивно понятный опыт, подобный Lego, но с удивительной гибкостью любого ПК. Он оснащен очень простым в использовании интерфейсом и широким набором творческих функций, которые позволят вам создавать, проектировать и анимировать в кратчайшие сроки. Это так же просто,
как 1, 2, 3: строить, проектировать и анимировать! Создайте свою собственную модель с нуля или мгновенно спроектируйте модель, используя комбинацию форм, модулей и вдохновения из нашей растущей библиотеки готовых моделей. Особенности X-LeoCAD: Липкие кирпичи: - Липкие кирпичи позволяют легко складывать кирпичи вместе, приклеивая их друг к другу с помощью палочки уникального цвета. - Липкие кирпичи
предназначены для использования со встроенной функцией определения размеров. - Пользователь может совершенно свободно размещать любое количество кирпичей, которое он хочет, в заданной области. - Программа автоматически формирует необходимые размеры в окрестностях Обратите внимание, что приложение создаст квадратную область, которая будет выглядеть так, как будто она построена вокруг круга. Мульти поддержка -
Подобно 2D-чертежам на бумаге, X-LeoCAD позволяет разделить рабочее пространство на разные области рисования, которые можно закрыть по отдельности. - Возможность приложения разделить рабочее пространство на разные виды или области позволяет создавать виды под разными углами. Инструменты редактирования: - Очень легко изменить тип кирпича для всей модели в зависимости от количества используемых кирпичей. -
RubberBand позволяет мгновенно «поместить» кирпич на основе заданного размера - Перетаскивание резинкой позволяет перетаскивать кирпичи независимо друг от друга в любом направлении Расширенные инструменты строителя: - Интерфейс X-LeoCAD предоставляет ряд мощных возможностей и функций, которые позволяют превратить ваши творения в реалистичную модель Lego. - Вы можете добавить в свою модель настоящие
кирпичи и детали - Вы можете заменить настоящие детали Лего виртуальными. - Вы можете изменить, переместить, повернуть,
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X-LeoCAD

X-LeoCAD — это электронное приложение для черчения, основанное на кубиках Lego. Его можно использовать для создания и редактирования отдельных структур или конструкций для моделей, совместимых с Lego. Его можно использовать как более эффективную и менее дорогую альтернативу официальному программному обеспечению Lego CAD. В качестве альтернативы Lego CAD, Импорт и экспорт конструкций Lego из форматов
.st, .dwg, .123d Создавайте неограниченную геометрию Перемещение и вращение деталей. Автоматизируйте создание дизайна Создание и редактирование компонентов Основные инструменты: Выдавливание, Вставка, Копии, Поворот, Зеркальное отображение. Рисуйте, редактируйте и раскрашивайте детали и блоки Плотный, удобный пользовательский интерфейс, в котором используются градиенты, тени и цвета, соответствующие

кубикам Lego. Отметка времени и время регистрации. Вставка определений блоков из Lego CAD Отрегулируйте скорость импорта Автоматическое определение типов блоков (дерево, пластик, дерево со стеклом) Поддержка блоков, отличных от лего, таких как ПВХ, металл или пенопласт, для большей точности. Сохраните определение блоков и создайте новые Автосохранение при загрузке Автосохранение изменений в каждой сессии
Рабочие пространства для рисования Лицензия X-LeoCAD бесплатен для личного и коммерческого использования. Смотрите также Леготун Студии Лего САПР использованная литература Категория:Программное обеспечение для автоматизированного проектированияPlantation застрелил 16-летнего подростка с предупреждением, сообщил суд Мужчина, выстреливший своему бывшему сослуживцу в ягодицу с предупреждением,

оправдан по обвинению в незаконном ранении. 20-летний Джастин Стивенс обвинил 20-летнего Матина Риаза в краже 30 фунтов стерлингов. После драки г-н Риаз пошел в дом двоюродного брата г-на Стивенса, и г-н Стивенс заявил, что г-н Риаз представляет собой «угрозу безопасности», и с предупреждением выстрелил ему в ягодицы. В соответствии с Законом о полиции и доказательствах по уголовным делам ему было предъявлено
обвинение в незаконном ранении г-на Риаза 2 июля прошлого года. «Доказательства, которые я читаю, предоставлены короной и подсудимым, он дал показания, объяснил, как это произошло, и все, что доказало обвинение, это то, что он принес огнестрельное оружие и выстрелил Матину в ягодицы», — сказал судья Фрэнсис Шеридан. сказал жюри. 'Пощечина' Затем Стивенс заявил суду, что у него нет доказательств того, что Риаз украл

для него деньги. "Я пытался помочь ему, он был fb6ded4ff2
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