Dassault Systemes выпускает мобильное приложение для Apple iPhone
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Вчера Dassault Systemes, мировой лидер в области САПР и решений в области
управления жизненным циклом изделия (PLM), объявил о запуске 3DVIA Mobile, для
телефонов Apple iPhone и плееров Apple IPod Touch, приложения, которое позволяет
пользователям осуществлять поиск, обмен и взаимодействие с растущей библиотекой
высококачественных 3D-моделей на 3DVIA.

Владельцы iPhone, которые зарегистрировались на 3DVIA.com могут быстро найти
тысячи высококачественных моделей, опубликованных стотысячной аудиторией 3DVIA и
премиум-партнерами 3DVIA. С помощью всего лишь одного касания пальца,
пользователи 3DVIA Mobile пользователи могут выбрать, поворачивать,
панорамировать, масштабировать и проверять 3D-модели в режиме реального времени.

3DVIA Mobile позволят пользователям iPhone накладывать 3D-модели поверх
фотографии. В простейшем случае его использование может ограничиваться
развлекательной сферой. Но принципиально ничто не ограничивает использовать
3DVIA Mobile для целей дизайна интерьеров, архитектуры или компоновки. Полученное
изображение можно послать электронной почтой друзьям и коллегам.

«Целью 3DVIA является облегчить использование 3D в сфере человеческого общения»,
говорит Линн Уилсон (Lynne Wilson), генеральный директор 3DVIA, Dassault Systems. «С
3DVIA Mobile пользователи могут найти качественные, реалистичные 3D модели из
нашей библиотеки и сразу вставить их в свои фотографии прямо на iPhone. Они могут
загружать и позиционировать модели на фотографиях, комбинировать цифровые 3D
данные с физическим миром. Это и занимательно и захватывающе потому, что люди
хотели и хотят поделиться своим творчеством с другими».

Поскольку содержание библиотеки 3DVIA продолжает расширяться, и в настоящее
время уже зарегистрировано 120000 тысяч участников сообщества и продолжает расти,
3DVIA Mobile будет и далее развиваться в качестве профессиональной платформы для
сотрудничества.

3DVIA Mobile будет продемонстрирован на конференции пользователей Dassault
Systems Conference
, 6-7 октября в Орландо,
штат Флорида. 3DVIA Mobile можно будет загружать с App Store за $1,99 USD, но в
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настоящее время он предлагается бесплатно. Для получения дополнительной
информации посетите
w.3DVIA.com/mobile
.
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