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MaSSHandra Personal — это профессиональное программное приложение, которое позволяет создавать, редактировать, преобразовывать и печатать диаграммы в 3D и идеально подходит для командной работы и совместной работы. MaSSHandra Personal основан на 2D-технологии, но предоставляет надежную среду для разработки и создания 3D-моделей.
История версий MaSSHandra Personal: MaSSHandra Личная история версий. Особенности и решения MaSSHandra Personal: 1) Позволяет визуализировать элементы в 3D. 2) Позволяет нескольким пользователям (сотрудничество). 3) Позволяет 3D-моделирование любого типа объекта. 4) Позволяет настроить проекты. 5) Позволяет использовать камеру с
разрешением или реальную камеру. 6) Экспорт проектов в файлы PDF и PNG с высоким разрешением. 7) Поддерживает установку пользователем в широком диапазоне операционных систем. 8) Работает на Windows 7/8/10/Windows Server. MaSSHandra Personal — это профессиональное программное приложение, цель которого — помочь пользователям
создавать схемы сети, центра обработки данных или офиса в трехмерной рабочей среде. Автоматическое обнаружение сети и элементов Несмотря на то, что он поставляется в комплекте с несколькими специальными параметрами, интуитивно понятный макет позволяет вам легко настроить их. Одна из лучших функций, включенных в этот инструмент,

позволяет автоматически обнаруживать сети, интерфейсы устройств и соединения с использованием операций SNMP или ping. MaSSHandra Personal дает вам возможность выбрать тип диаграммы, которую вы хотите создать, или построить новую с нуля, используя предустановленные объекты. Каждая диаграмма состоит из нескольких предопределенных
объектов, которые можно загрузить в рабочую область с помощью операций «перетаскивания». Например, сетевая диаграмма включает объекты (например, университет, город, самолет, спутник, правительство, храм), устройства третьего уровня (например, маршрутизатор, коммутатор, модем, брандмауэр, компьютер, сервер), офисные устройства (например,
камеру, проектор, маршрутизатор, принтер, ноутбук), плоские участки, а также круглые или ромбовидные поверхности. Разнообразие функций и поддерживаемых протоколов Более того, вы можете перемещать объекты в любую область рабочей области, просто перетаскивая их, копировать, вставлять или удалять элементы, вставлять соединители и выбирать

цвет и ширину соединения. Другими важными функциями, о которых стоит упомянуть, являются возможность изменять цвет элемента, создавать возвышения местности и здания, настраивать пол, загружая собственное изображение, вращать
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Создавайте 3D-диаграммы в руках ваших пользователей за считанные минуты. Никаких сложных знаний в
области 3D-моделирования не требуется. MaSSHandra Personal — это профессиональное приложение,

которое предлагает простой способ создания 3D-диаграмм в руках ваших пользователей. Руководствуясь
простым интерфейсом и несколькими параметрами, все, что вам нужно сделать, это нажать кнопку

«Давайте попробуем!» кнопка. И уже через три-пять минут ваши пользователи будут иметь под рукой
собственную 3D-схему! MaSSHandra Personal Основные характеристики: ● Не требуются сложные знания в

области 3D-моделирования. Просто введите, какие объекты вы хотите добавить на диаграмму и как они
должны располагаться в пространстве. ● Быстрое построение с небольшим количеством параметров,
позволяющее создавать множество различных 3D-диаграмм в руках ваших пользователей. ● Простой
интерфейс и полезные советы проведут вас через весь процесс. ● Поддерживает множество функций,

включая автоматическое обнаружение сети и сетевых устройств, отображение сетей и элементов, создание
3D-графики, рисование диаграмм, планов этажей и наружных местоположений. ● Вы можете

экспортировать 3D-схему в другие программы. ● Поставляется в двух версиях: MaSSHandra Personal
Professional и MaSSHandra Personal Ultimate. ● Очень хорошая поддержка клиентов. ● Бесплатное

использование. Регистрация не требуется. Без оплаты и членства. ● Не требуются внешние библиотеки.
Если вы хотите воспользоваться всеми функциями и возможностями, которые может предложить

MaSSHandra Personal, самое время начать изучать его преимущества и возможности. Если вы хотите
назначить более подробные функции элементам программного обеспечения MaSSHandra Personal, вы
можете сделать это в соответствии со своими предпочтениями. MaSSHandra Personal — программа из

категории high-end софта, обладающая большим набором функций, типичных для этой категории.
МассМател 3D 2016 выпущен. Если вы ищете встроенное решение для 3D-картографирования,

позволяющее отображать внутренние и внешние области с помощью 3D-модели, вы попали в нужное место.
Используя различные инструменты, вы можете легко создать свою собственную карту и поделиться ею со

своими друзьями или клиентами, вы можете просто отправить ссылку и позволить им загружать или
распечатывать ее столько раз, сколько они хотят. Это не все. Если вы создаете новый проект и загружаете
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