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Компания Actify анонсировала обновленную линейку продуктов SpinFire 8.4. В состав
этой линейки входят мощные и простые в использовании инструменты для работы с
чертежами и трехмерными моделями, созданными в распространенных САПР-системах.
Вниманию пользователей предлагаются обновленные версии продуктов SpinFire Reader
и SpinFire Professional, а также новые решения SpinFire Markup, SpinFire Lite и набор
полезных плагинов.

Важной особенностью продуктов SpinFire 8.4 является их тесная интеграция с пакетом
офисных инструментов Microsoft Office, а также инновационная многоуровневая модель
их распространения, которая позволит организациям любых размеров подобрать
инструмент, в полной мере отвечающий специфическим потребностям. В зависимости от
выбранного уровня, клиентские предприятия смогут использовать приобретенный
продукт в одной из поддерживаемых сред — в настольном рабочем окружении, в среде
Microsoft Office или в браузере IE.

Программное обеспечение SpinFire Markup ориентировано на тех пользователей, в чьи
обязанности входит изучение САПР-сборок и добавление собственных примечаний.
SpinFire Markup предоставляет ограниченные возможности снятия контрольных замеров
и предлагает средства добавления пометок в файлы в формате .3D. Благодаря этому
новому продукту, специалисты смогут обращаться к проектным данным, не тратя
времени и средств на приобретение и установку полнофункциональной версии SpinFire.

В урезанную версию SpinFire Lite перенесены практически все полезные функции и
инструменты профессиональной редакции. Пользователи смогут выполнять различные
манипуляции с трехмерными сборками и их элементами, выполнять необходимые
расчеты и вносить исправления, а также создавать специфические представления и
анимированные ролики. За бортом оказались лишь громоздкие и ненужные во многих
производственных сценариях модули импорта данных в популярных САПР-форматах.

Обновленная линейка продуктов также включает в себя ряд полезных плагинов,
которые сделают работу специалистов более продуктивной. Дополнение Cross Section
Plus расширяет возможности оригинального продукта, предлагая пользователям более
удобные и эффективные инструменты для выполнения поперечного сечения сборки.
Приложение Automatic Parts List Plug-in предоставит исчерпывающий список всех
сборочных узлов, деталей и исходных материалов, используемых в сборке. Инструмент
Automatic Part ID Plug-in тесно интегрируется с предыдущим плагином и позволяет
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применять пометки и исправления ко всем деталям, или компоновочным узлам сборки,
или к ее отдельным элементам.

Получить дополнительную информацию о продуктах компании Actify можно на сайте
компании Softline
.
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