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Скачать

Novam — это простое и удобное в использовании приложение, которое позволяет создавать файлы STL для 3D-
принтеров из обычных изображений. Вы можете настроить форму вашего объекта несколькими способами, например,

изменить базовую форму (одиночную или множественную), количество сторон, углов, высоту, ширину и длину. Вы
также можете настроить формат файла назначения, место хранения, количество копий и поверхность печати.

Сгенерированные объекты могут быть сохранены и отредактированы в автономном режиме и сохранены в папке на ПК.
Если формат выходного файла несовместим с используемым вами программным обеспечением для проектирования,

Novam автоматически изменит настройки. Основные характеристики Novam: - Автоматическая степень сжатия (от 0,5
до 1,0) - Настройте форму вашего объекта несколькими способами, например, изменив базовую форму (одиночную или

множественную), количество сторон, углов, высоту, ширину и длину. - Совместимость с программным обеспечением
для 3D-дизайна - Создавайте файлы, совместимые с большинством доступных на рынке 3D-принтеров. - Настройте
формат файла назначения, место хранения, количество копий и поверхность печати - До 5 копий (одна, несколько и

стопка) - Поддерживает форматы файлов JPG, PNG, BMP, TIFF - Требуется пакет времени выполнения Java -
Программное обеспечение можно загрузить бесплатно, и оно будет автоматически обновляться при появлении новых

версий. Лицензия Новам: Бессрочный, позволяет вносить изменения, дает право использовать, транслировать и
переводить программу без каких-либо обязательств и без требования регистрации программы. Q1: Как получить

лицензию на Novam? A1: Загрузите файл «Novam License License.TXT» с этой страницы. Q2: Нужно ли платить за
лицензию Novam? A2: Плата за получение лицензии Novam не взимается. Q3: Лицензия у меня не работает. Что я могу
сделать? A3: Удалите файл Novam License License.TXT с жесткого диска и загрузите новый. Q4: Мой файл лицензии не

работает. Что я могу сделать? A4: Во-первых, очень важен файл лицензии Novam.Если вы перенесете ее на другой
компьютер или жесткий диск, вы навсегда потеряете лицензию, даже если продлите ее. Не забывайте об этом! Если вы

получили файл с нашего сайта, но не можете
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