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Используйте этот инструмент для анализа толпы, изучая движение пешеходов без
хлопот с кодированием. Используйте этот инструмент для создания сложных 3D-

структур, включая подвесные мосты, здания, торговые центры, аэропорты и
парковки. Используйте этот инструмент для проектирования мест массового

скопления людей. Создавайте сценарии имитации толпы. Создавайте
интерактивные симуляции. Используйте этот инструмент для автоматического
создания и запуска наборов данных. Технические характеристики MassMotion:

Системные Требования: Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 и
Windows 10 Mobile 1 ГБ оперативной памяти 1 ГБ свободного места Autodesk

Softimage 2014 R6 или R2011a или более поздняя версия Установщик:
Распространяемый компонент Microsoft Visual C++ для Visual Studio 2015
Пожалуйста, обрати внимание: Формат 3D-сцены должен быть установлен

установщиком (в Windows 10: C:\Program Files (x86)\Autodesk\MassMotion).
Выходной формат должен быть установлен установщиком (в Windows 10:

C:\Program Files (x86)\Autodesk\MassMotion\Output). Система: ЦП: процессор с
тактовой частотой 2,0 ГГц или выше Оперативная память: 2 ГБ или больше

Жесткий диск: 100 МБ или выше Поддерживаемый ПК: (1 ГБ ОЗУ): Microsoft
Windows XP SP3 или выше Microsoft Windows 7 SP1 или выше Microsoft Windows
8.1 SP1 или выше Microsoft Windows 10 SP1 или выше Дополнительный: Autodesk

Softimage 2014 R6 или R2011a или более поздняя версия Autodesk Autodesk
Softimage Design 2012 или более поздней версии Autodesk Autodesk Softimage 2015

или более поздней версии Autodesk Autodesk 3ds Max 2012 или более поздней
версии Autodesk Autodesk 3ds Max 2014 или более поздней версии Autodesk

Autodesk 3ds Max 2015 или более поздней версии Autodesk Ловец снов Autodesk
2014 или более поздней версии Autodesk Autodesk Maya 2012 или более поздней

версии Autodesk Autodesk MotionBuilder 2014 или более поздней версии Autodesk
Autodesk MotionBuilder 2015 или более поздней версии Autodesk Autodesk Flame
2014 или более поздней версии Autodesk Autodesk Smoke 2014 или более поздней
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версии Autodesk Autodesk Smoke 2015 или более поздней версии Autodesk
Autodesk Bridge 2014 или более поздней версии Autodesk Autodesk Sculpt 2014 или

более поздней версии Autodesk Autodesk Smoke 2015 или более поздней версии
Autodesk Autodesk Bridge 2015 или более поздней версии Autodesk Autodesk Rig
2013 или более поздней версии Autodesk Autodesk Rig 2015 или более поздней

версии

Скачать

MassMotion

MassMotion — комплексное приложение, которое может
помочь вам в моделировании движения пешеходов и
анализе скопления людей. Программное обеспечение
позволяет создавать сложные трехмерные структуры и
общественные среды, а затем изучать закономерности

движения толпы. Исследование может помочь вам
улучшить и понять конкретную архитектуру. Гибкое

приложение для 3D-моделирования Благодаря нескольким
панелям управления MassMotion позволяет вам управлять
3D-сценой из списка объектов, изменять структуры из вида
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сцены и добавлять комментарии в контекстное меню.
Программное обеспечение позволяет запускать симуляцию,

как только модель будет завершена и заданы сценарии.
Таким образом, вы можете импортировать несколько типов

объектов, процессов и акторов с автономными или
настраиваемыми пользователем моделями движения. Таким

образом, вы можете наблюдать, как в моделировании
автономные агенты выбирают пути самостоятельно. Вы

можете не только просматривать симуляцию структуры и
толпы, но с помощью MassMotion вы также можете

записывать ее, а затем использовать в качестве учебного
пособия или презентации. Инструмент статистического

анализа MassMotion может генерировать несколько наборов
статистических данных и отображать их в нескольких

режимах: в виде графиков, карт или таблиц. Таким образом,
вы можете просматривать графики или количество потоков,
плотность населения или числа, а также количество агентов,

пути агентов, время до выхода или карты средней
плотности. Кроме того, программное обеспечение может

записывать данные о мгновенной плотности, среднем
времени наибольшей занятости или времени, которое

требуется для освобождения места. Программное
обеспечение работает вместе с Autodesk Softimage и может
открывать несколько форматов 3D-проектов, включая IFC,

EMDL, XSI, FBX, OBJ и DAE. Вы можете легко
импортировать процессы, объекты анализа, агентов или
сцены из локальных файлов или другого программного
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обеспечения, чтобы настроить и завершить текущий проект.
Вы можете легко экспортировать текущую сцену как

изображение или симуляцию как фильм. Комплексное
приложение для изучения, анализа и моделирования 3D-

движений MassMotion — это надежный инструмент,
предназначенный для моделирования трехмерных структур

и создания реалистичных моделей движения больших
скоплений людей. Вы можете запускать симуляции с

автономными агентами и другими актерами с
предопределенными движениями. Аналитические функции

программного обеспечения могут определять
сопротивление конструкции или время, необходимое

пешеходам, чтобы преодолеть ее в случае опасности. Кроме
того, экспортированные файлы совместимы с несколькими
редакторами 3D и CAD. Анализ размеров коробки Целью

размерного анализа ящика является проверка необходимых
данных и расчет объема ящика. Введение: Основным

компонентом является: Измерение Ед. изм fb6ded4ff2
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