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Avangardo ShapeView
Доступны для Свободно купить сейчас Для рекламных предложений требуется лицензия Windows и годовая подписка на M2. Это приложение недоступно в магазине приложений для macOS. Avangardo ShapeView 3.4.10 build 9039 позволяет просматривать файлы .shp, .mif и .dxf, конвертируя их в .png. С помощью этой функции вы можете легко просматривать, редактировать и сравнивать содержимое чертежа
ShapeView на своем компьютере. Эта удобная утилита поможет вам анализировать векторные файлы, такие как .shp и .mif, используя формат .dxf, что означает, что вы сможете перемещаться по содержимому просмотра и экспортировать его в формат .bmp. Вот некоторые из особенностей Avangardo ShapeView: - позволяет открывать файлы .shp, .mif и .dxf, - открывает чертежи ShapeView с помощью обычного окна
Windows, - отображает открытый чертеж САПР на переднем плане, - позволяет быстро сохранить первый выбранный блок в файл .csv, - позволяет модифицировать существующие узлы, - позволяет экспортировать чертеж САПР в формат .bmp, - позволяет экспортировать файл просмотра в формате .png, - позволяет увеличивать и уменьшать масштаб чертежа САПР. Avangardo ShapeView совместим с такими ОС, как
Windows 7, 8, 8.1 и 10, как 32-разрядными, так и 64-разрядными. Базовый пользовательский интерфейс и минимум ресурсов Без какого-либо официального подключения к базе данных, Avangardo ShapeView чрезвычайно прост в использовании. Был разработан простой интерфейс на основе сетки для загрузки и открытия файла из файлового браузера или для сохранения в формате .csv, .png или .bmp. Вы можете
использовать программу, не тратя деньги на получение лицензии. Вам просто нужно взять файл программного обеспечения, и он будет доступен для каждого компьютера, на котором файл сохранен. Кроме того, Avangardo ShapeView не требует сохранения настроек реестра. Avangardo ShapeView — это простое и легкое приложение, совместимое со всеми типами компьютерных систем. Вам не нужно устанавливать его,
чтобы иметь возможность использовать его, потому что Avangardo ShapeView не требует установки. Avangardo ShapeView — полезный инструмент, который не нужно покупать. Эта программа доступна бесплатно. Авангард fb6ded4ff2
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