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Autodesk Showcase — это
программное обеспечение,
созданное для того, чтобы
помочь вам представить свои
чертежи и другие файлы
САПР. С помощью Showcase
вы можете легко создать
презентацию с
использованием шаблонов и
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экспортировать ее в
множество форматов. С
помощью Showcase вы можете
создавать простые
презентации в формате Full
HD с диктором, музыкой,
визуальными эффектами и
многими другими
элементами. Вы можете
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изменить внешний вид
слайдов, выбрать фон и
ввести текст. Важно, однако,
что это только
профессиональная версия
Autodesk Showcase! Если вы
не готовы к презентациям
профессионального качества,
просто используйте
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бесплатную версию для своих
личных нужд. Для чего это?
Showcase предлагает
множество шаблонов,
включая фоны, карточки и
эффекты линз проектора. Вы
можете создать слайд-шоу и
получить повествование с
помощью диктора и музыки.
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Вы также можете добавить
заголовки слайдов, которые
будут отображаться на ваших
слайдах в виде зеленого
текста, а также добавить
фотографии, фильмы и
видеоклипы. Showcase может
создавать и публиковать слайд-
шоу во всех самых
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популярных форматах, таких
как H.264, MPEG-4, AVI,
SWF, Flash и Web. Чем это
плохо? Showcase доступен
только для пользователей ПК.
Размер установки 7,9 МБ
Общий размер 879 МБ С
помощью Autodesk Showcase
вы можете создавать простые
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презентации в формате Full
HD с диктором, музыкой,
визуальными эффектами и
многим другим. Можно даже
изменить внешний вид ваших
слайдов. Основные
возможности презентации:
Создавайте и встраивайте 3D-
модели из чертежей DWG.
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Создавайте и настраивайте 3D-
модели с помощью режима
обхода, временной шкалы и
обхода. Публикуйте на
Autodesk Showcase, YouTube
и Google Drive. Полностью
персонализируйте свои
презентации. Публикуйте в
своей учетной записи
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Autodesk Showcase и на
YouTube. ... Autodesk
Showcase — идеальный
инструмент для студентов,
исследователей и
профессиональных
дизайнеров. Это позволяет
создавать презентации с
использованием шаблонов,
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карточек, повествований и
других эффектов.
Инструменты шаблона
Выбирайте из более чем 100
шаблонов, каждый из которых
доступен в формате HD, с
анимацией и т. д., а также с
визуальными эффектами:
Более 50 фонов и один кадр

                            11 / 24



 

Сотни элементов: текст,
воздушные шары, булавки и
многое другое. Рассказчик
для простого или
расширенного повествования
Музыка: рок, джаз, эмбиент и
многое другое ...

Autodesk Showcase
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Autodesk Showcase — это
программное решение,
которое предоставляет
пользователям простые
средства создания 3D-
презентаций для ваших

проектов САПР, а также
поддерживает несколько

типов файлов и множество
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шаблонов, которые вы можете
использовать. Четкая

планировка Процесс загрузки
и установки занимает

довольно много времени, так
как количество файлов для

распаковки довольно
значительное. Интерфейс

отличается чистым дизайном,
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так как включает строку
меню, несколько кнопок и

панель для предварительного
просмотра презентации. В

ваше распоряжение
предоставляется обширная
справочная документация,

поэтому даже люди с
небольшим опытом работы с
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компьютерами или без него
могут разобраться с этим

инструментом. Впечатляющие
возможности импорта и

экспорта Прежде всего, вы
должны знать, что эта утилита

позволяет открывать
несколько форматов файлов,

включая A3S, ZIP, DWG,

                            16 / 24



 

APF, RVT, CGR, CSB, JT,
DXF, FBX, PRT, IV, ASM,

STEP и STL, в то время как
она Также можно

воспользоваться некоторыми
образцами сцен. Экспорт

возможен с использованием
расширений ZIP и A3S, при

этом вы также можете
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опубликовать свой проект в
виде изображения BMP, TIFF,
PSD и JPG, фильма AVI, FLV,

MP4, MOV или WEBM,
презентации HTML или SWF
или просто загрузить его на

YouTube. Некоторые
варианты в вашем

распоряжении Можно
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изменить фон с помощью
нескольких элементов из
библиотеки, настроить

освещение, тени и уровень
яркости, применить один из

встроенных визуальных
стилей и добавить

кинематографический или
неподвижный кадр. Вы
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можете сгенерировать зону
прогулки, создать

раскадровку и просмотреть ее
в главном окне, а также

воспроизвести, остановить и
приостановить выбранный

слайд. Может быть включен
режим совместной работы, вы

можете легко сравнивать
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сцены и показывать или
скрывать указатель. Вывод

Подводя итог, Autodesk
Showcase — это сложное

программное обеспечение,
которое позволяет вам

создавать профессионально
выглядящие 3D-презентации.

Использование процессора
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всегда довольно низкое, но
требования к памяти

варьируются от средних до
высоких.Время отклика
хорошее, а количества

встроенных опций
достаточно, чтобы занять вас
на некоторое время. Еще в

2003 году, когда голландская
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пивоварня Heineken
выпустила V/VIP, она

отметила 20-летие бренда
домашнего пива компании.
Как дань уважения четверти

века, на этикетке бутылки был
напечатан уникальный

шестиугольный узор, но само
пиво было гораздо более
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простым — обычное на вид
коричневое пиво. fb6ded4ff2
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