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Приложение heightmap2STL позволяет конвертировать изображение карты
высот в формат модели stl. С помощью этой программы вы можете
преобразовать изображение карты высот в формат модели stl, используя
интерфейс командной строки, пакетный файл, программу Java или отдельное
приложение Java. Возможности карты высот2STL: 2 варианта качества
изображения; используйте heightmap2STL.exe со своего рабочего стола или из
любого каталога, и программа автоматически назовет полученную модель.
Существует опция пакетного файла для уменьшения использования
процессора. Приложение Heightmap2STL может занять некоторое время в
режиме пакетного файла. Интерфейс командной строки Heightmap2STL: Если
вы хотите быстро преобразовать изображение карты высот в формат модели stl,
вы можете использовать следующий интерфейс командной строки: Когда вы
запускаете команду таким образом, приложение командной строки записывает
всю информацию в файл вашей системы (по умолчанию в
C:/heightmap2stl/target). Имя сгенерированной stl-модели будет именем
каталога, из которого вы запускаете программу. Если вам нужно, приложение
командной строки предлагает возможность записи в другой целевой каталог.
Автономное Java-приложение Heightmap2STL: Чтобы преобразовать
изображение карты высот в формат модели stl, вы можете использовать это
автономное приложение Java: Когда вы запускаете автономное javaприложение, оно находит входное изображение карты высот в том же каталоге,
что и выходные файлы модели stl, и записывает информацию в выходной файл
по имени входного файла изображения карты высот. Если вам нужно, javaприложение предлагает возможность выбрать, куда записывать
сгенерированные файлы модели stl. Нажмите «N», чтобы выбрать путь к
файлу. Нажмите «К», чтобы продолжить. Важно: Программа создает папку с
тем же именем, что и входное изображение карты высот. Если у вас есть одно
или несколько изображений карты высот, программа перезапишет
существующую папку. Если вы хотите сохранить изображение карты высот в
другую папку (например, в указанный каталог), вы можете использовать
параметр командной строки -d. Дополнительная информация о размере
выходного файла модели stl отображается в конце выходного файла. Если вы
хотите использовать пакетный файл или ярлык на рабочем столе, вы можете
использовать параметр -b для пакетного файла. Если вы хотите использовать
пакетный файл или ярлык на рабочем столе, вы можете использовать -
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Подробности: Java-код оптимизирован с помощью языка программирования
Java. Поддержка карт высот в следующих форматах: GIF, PNG
(предпочтительно), JPEG и BMP. Изображение в оттенках серого или RGB
Карта высот должна быть в том же направлении, что и поверхность. Карта
высот не обязательно должна быть квадратной. Поверхность считается
идеально ровной Опора для любой точки с отметкой не обязательна Карта
высот создается с помощью степпера для определения высоты. Количество
итераций автоматически устанавливается равным количеству столбцов карты
высот. Разрешение оценивается количеством пикселей на 1 см. Начните
вводить текст, чтобы просмотреть список поддерживаемых форматов, или
попробуйте образец карты высот в бесплатном предварительном просмотре.
Кнопки «Дополнительно» и «Открыть» в правом верхнем углу можно
использовать для загрузки выбранной карты высот. Кроме того, кнопку
экспорта в верхнем левом углу можно использовать для экспорта текущей
карты высот в файл. [Функции] Автоматически добавляет слои в текущую
карту высот При настройке степпера сетки точки автоматически назначаются
столбцам. Если количество столбцов карты высот не идеально, линии сетки
корректируются. Количество столбцов отображается в верхнем левом углу
Импортированная карта высот отображается в полном виде и может быть
изменена в любое время. Экспортированная карта высот отображается на
новой панели. Поверхность центрируется в окне просмотра импортированной
карты высот и может быть прокручена Когда выбрана карта высот,
загруженная карта высот отображается в предварительном просмотре.
Конвертируйте любое количество изображений, включая пакетную обработку
изображений После чего выводится файл STL Нет зависимостей, поэтому
загрузка не требуется Импорт и экспорт данных через SFTL Бесплатный
просмотр для любой точки [Как это работает] [Явадок] [Источник] [Лицензия]
[Торговая марка] Heightmap2STL распространяется на условиях GNU GPL
версии 3.0. Startup Кто носит с собой более 100 миллионов долларов? Вчера в
дискуссии на Reddit поднималась тема отмывания денег и биткойнов. Как
многие из нас знают, биткойн можно использовать в хороших или плохих
целях, но можно подумать, что для целей отмывания денег идея биткойна на
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