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============== IfcBlender — это простой и полезный плагин,
который легко интегрируется в Blender и позволяет быстро
импортировать файлы .ifc, а затем редактировать их. С помощью
IfcBlender у вас есть возможность импортировать проекты, модели и
файлы Industry Foundation Classes (.ifc) и работать с ними внутри Blender.
Начиная с версии 2.1 у вас есть возможность загружать проекты .iges.
Функции: ============== 1) Записать файлы .ifc 2) Экспорт
файлов .ifc 3) Добавить файлы .ifc 4) Импорт файлов .ifc 5) Импорт
файлов .iges 6) Импорт проектов 7) Импорт моделей 8) Импорт файлов
9) Импортировать последовательности изображений 10) Импорт
последовательностей сетки 11) Блок-схема импорта 12) Импорт
анимации 13) Импорт поверхностей 14) Импорт твердых тел 15) Импорт
сборок 16) Импорт 3D-кривых 17) Импорт балок 18) Импорт узлов 19)
Проблемы с импортом 20) Импорт ричеров 21) Импорт позиций 22)
Импорт точек 23) Импорт виджетов 24) Импорт поверхностей 25)
Импорт текста 26) Импортные допуски 27) Импорт объектов 28) Импорт
цветовых карт 29) Импорт артефактов 30) Размеры импорта 31) Импорт
сборок продукта 32) Объемы импорта 33) Импорт профилей 34) Импорт
семей 35) Импорт графиков 36) Импорт стилей 37) Импорт строк
сканирования 38) Импорт мешей 39) Экспорт мешей 40) Экспортируйте
сетки как изображения 41) Экспорт мешей в формате .ikf (форматы
линий или граней) 42) Экспорт мешей как.stl 43) Экспорт групп 44)
Экспорт строк 45) Экспорт сплитов 46) Экспорт массивов 47) Экспорт
фрагментов 48) Экспорт подмоделей 49) Экспорт недр 50) Экспорт
твердых тел 51) Экспорт материалов 52) Проблемы с экспортом 53)
Экспорт поверхностей 54) Экспортировать gid/gid.ph 55) Экспорт
скруглений 56) Экспортные допуски 57) Экспорт поверхностей 58)
Экспорт профилей 59) Экспорт цветовых карт 60) Экспорт текстур 61)
Экспорт последовательностей сетки 62) Экспорт последовательностей
поверхностей 63) Экспорт анимации 64) Экспорт анимации в виде
фильмов 65) Экспорт каналов анимации 66) Импорт каналов 67) Экспорт
текстур как изображений 68) Экспортировать текстуры как.ikf 69)
Экспортировать модели как.stl 70
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=========== Этот плагин работает с основными способами
использования Blender в нескольких случаях. Вы можете импортировать
файлы .ifc в Blender. Вы можете импортировать файлы Blender.blend в
ваш .ifc. Вы можете экспортировать все компоненты в файл .blend. Вы
можете экспортировать все компоненты в файл .ifc. Вы можете
сгенерировать геометрию из файла .ifc или из файла .blend. Вы можете
экспортировать геометрию в файл .blend. Вы можете экспортировать
геометрию в файл .ifc. Вы можете импортировать модели, созданные с
помощью других программ, таких как Maya и Rhino. Вы можете
импортировать модели .blend в свои проекты как .ifc. Вы можете
экспортировать файлы .ifc и использовать их в других приложениях. Вы
можете создавать и экспортировать любую комбинацию компонентов
.ifc и .blend. Как использовать IfcBlender:
===================== 1.- Создайте новый проект и
установите файлы .ifc в папку проекта. 2.- Создайте файлы .blend и
создайте свой контент в Blender. 3.- В окне проекта нажмите зеленую
кнопку «Импорт». Вы увидите окно импорта, и вы можете выбрать файл
.ifc. Вы также можете использовать клавиатуру для выбора файла. 4.-
Когда импорт завершен, вы можете выбрать компоненты для экспорта в
файл .blend. 5.- В окне проекта вы увидите окно со списком ваших
компонентов .ifc и другими способами их выбора. 6.- Когда экспорт
будет завершен, появится окно. Если вы хотите изменить имя файла
.blend, введите новое имя в поле. Для получения дополнительной
информации о том, как использовать IfcBlender, см.: IfcBlender.info Что
нового в IfcBlender: ======================== (Этот раздел
будет обновляться.) - Теперь вы можете экспортировать все выбранные
объекты в виде файла .blend. - Теперь вы можете создавать файлы .ifc
из ваших файлов .blend. Что предстоит: =============== (Этот
раздел будет обновляться.) -- Список изменений здесь: Пожертвования:
========== Если вы хотите сделать пожертвование, вы можете
сделать это по адресу: www.paypal.com Если у вас проблемы 1eaed4ebc0
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Этот плагин представляет собой простой интерфейс для импорта и
редактирования файлов .ifc в Blender. В настоящее время его можно
использовать только для файлов 3D Studio MAX, но в будущем он будет
расширен для поддержки других форматов файлов. Функции: Импорт
модели Импорт компонентов (IfcElement) Импорт текстов (для целей
моделирования) Импорт мешей Создать новые объекты Импорт
навигационных сеток Импорт изображений Создать материалы Импорт
источников света Импорт шейдеров Изменить свойство Переименовать
Добавить/удалить Учебники по IfcBlender: Пример: при необходимости
перейдите в «Файл» -> «Настройки пользователя» -> «Дополнения» ->
«Импорт» -> «Открыть файл ifc», откройте его с помощью IfcBlender [2]
и нажмите «ОК» [1]. Результат: [2] Пример: Перейдите в «Настройки
пользователя» -> «Импорт» -> «Открыть файл ifc». Выбирать: [3] [4] [5]
[6] Результат: [7] А: Я думаю, что аддон IfcBlender уже есть, и вы просто
его не видите, потому что он скрыт в настройках пользователя Blender:
Настройки пользователя -> Дополнения -> Импорт -> Открыть файл ifc.
Миссия Мы верим в силу вопросов. Мы ищем правильный вопрос, задаем
его и идем по тому пути, который он нам открывает. Мы верим в общую
историю каждого человека и каждого народа. Мы идем по пути,
который является общим для всех культур и всех поколений. Мы верим
в силу личности и в новые формы творчества и предприимчивости,
которые появятся в свободном мире. Мы стремимся к открытому,
свободному и творческому миру, в котором достоинство, благополучие
личности и продуктивный потенциал всех людей защищены и развиты.
Мы стремимся действовать мудро и ответственно. Мы стремимся
продвигать духовную жизнь людей в мире через служение другим.

What's New in the?

IfcBlender — это простой и полезный плагин, который легко
интегрируется в Blender и позволяет быстро импортировать файлы .ifc, а
затем редактировать их. С помощью IfcBlender у вас есть возможность
импортировать проекты, модели и файлы Industry Foundation Classes
(.ifc) и работать с ними внутри Blender. Возможности IfcBlender:
Варианты множественного импорта, включая анимированные текстуры
(и многое другое) Экспорт в STL, OBJ, FBX, JPG, PNG, GIF, FITS и ASN
Работает во всех версиях Blender, включая Blender 2.4. С помощью
IfcBlender у вас есть возможность импортировать проекты, модели и
файлы Industry Foundation Classes (.ifc) и работать с ними внутри Blender.
Требования к IfcBlender: Рекомендуется Blender 2.48 или новее. Кроме
того, Blender и все компоненты должны быть установлены
одновременно. Импортеры: IfcBlender был разработан для работы со
всеми импортерами, включая: - Доктор Модель - 3Dкоут - Блендер 2.67
(и новее) - Блендер 2.71 (и новее) - Блендер 2.76 (и новее) - Блендер
2.81 (и новее) Монтаж: 1. Убедитесь, что у вас установлена последняя
версия Blender, или вы можете загрузить последнюю версию с сайта
www.blender.org. 2. Разархивируйте пакет «Blender.zip» в каталог
«$Documents$\Blender 2.49\scripts». 3. Вставьте папку IfcBlender в ваши



плагины. 4. Запустите Blender, и IfcBlender должен быть доступен в
параметрах импорта. Учебник по быстрому запуску: Примечание: это
руководство предназначено для Blender 2.49. Нажмите Shift + A, чтобы
отредактировать активный файл. 1. Выберите «Файл > Импорт >
IfcBlender», чтобы переключиться на IfcBlender. 2. Нажмите «G», чтобы
открыть окно импорта/параметров файла (этот файл также
обрабатывает параметры, указанные ниже). 3. Прокрутите вниз до
«Расширения» и выберите «IfcImport». 4. Выберите версию импортера
файлов, которую вы хотите загрузить (1.2 или .ifc). 5. Прокрутите вниз
до «Импорт пресетов» и установите переключатель рядом с
«Анимация». 6. Выберите переключатель рядом с «Текстура», если



System Requirements For IfcBlender:

Windows XP/Vista/7 и Mac OSX 10.6 или новее Интел или АМД ОС: Windows
XP/Vista/7 или Mac OSX 10.6 или новее Процессор: Intel или AMD Память:
1 ГБ ОЗУ Графика: совместимая с Microsoft DirectX 11 Жесткий диск: 20
МБ свободного места на диске Звук: звуковая карта, совместимая с
DirectX. Дополнительные примечания: Этот режим поддерживает
текстуры и сетки более высокого качества, чем в оригинальной игре
Shadow of the Eternals. Пост Вечные


