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МАШИНОСТРОЕНИЕ И СМЕЖНЫЕ ОТРАСЛИ

Компания C3D Labs, разработчик геомет
рического ядра C3D, сообщила о выхо

де C3D Viewer 2019 – новой версии приложения 
для просмотра 3Dмоделей во многих популярных 
форматах: JT, STEP, X_T, X_B, SAT, IGES, STL, 
VRML, C3D.

В релизе 2019 появились важные инструменты 
для работы с 3Dмоделями: динамическое сечение, 
геометрические измерения, расчеты массоцентро
вочных характеристик.

Обновления C3D Viewer расширяют грани
цы использования конструкторской 3Dмодели, 

предоставляя широкие возможности специалис
там, чьи рабочие места не оснащены CADсисте
мами.

Динамическое сечение плоскостью позволяет 
просматривать и анализировать внутренние час
ти компонентов 3Dмодели. У пользователя есть 
возможность сделать сечение несколькими задан
ными плоскостями. При этом в C3D Viewer дан
ная операция реализуется средствами OpenGL и 
выполняется гораздо быстрее, чем сечение тела 
с преобразованием топологии, применяемое в 
 CADсистемах.

В новом релизе C3D Viewer впервые вве
дены функции вычисления расстояния между 
объектами, длины ребер и площади поверх
ности грани тела. Полученные размеры – ли
нейный, диаметральный и угловой – наглядно 
отображаются в окне модели. Кроме того, для 
компонентов модели выполняются расчеты 
массоцентровочных характеристик: масса, 
объем, центр масс и моменты инерции.

Вместе с выпуском C3D Viewer 2019 была 
обновлена и Enterpriseредакция этого при
ложения, ориентированная на разработчиков 
корпоративных информационных систем клас
са PDM/PLM/ECM. Встраиваемый просмотр
щик 3Dмоделей обеспечивает чтение и запись 
CADданных в обменных форматах, их про
смотр и аннотирование.

Приложение C3D Viewer разрабатывается 
с целью обеспечить удобный просмотр фай
лов 3Dмоделей в популярных CADформа
тах. Пользователям обеспечивается полное 
управление параметрами отображения моде
ли в сцене: ориентация, переход к стандарт
ным видам, перспективная проекция, детали
зация и т.д. Кроме того, имеется возможность 
проигрывания анимации с различной скорос
тью.

В основе C3D Viewer лежат программные 
компоненты C3D Toolkit: 

• геометрическое ядро C3D Modeler;
• параметрический решатель C3D Solver;
• модуль визуализации C3D Vision;
• модуль обмена данными C3D Converter.
Применение самых свежих версий компо

нентов C3D Toolkit позволяет программе C3D 
Viewer демонстрировать оптимальные показа
тели по быстродействию и качеству выполня
емых операций.

Приложение бесплатно распространяется в 
двух версиях, русской и английской, без ка
кихлибо ограничений на использование.

Скачать C3D Viewer 2019 можно по ссылке 
https://c3dlabs.com/ru/products/viewer. 
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