progeCAD 2008 Professional – САПР

для решения повседневных задач

progeCAD 2008 на основе последней версии IntelliCAD 6.4 – это доступное по средствам и
мощное CAD ПО, поддерживаемое форматDWG.
progeCAD 2008 содержит ряд новых важных технических характеристик и усовершенствований,
предоставляя пользователям несравненную надежность и скорость.
progeCAD 2008 Professional пишет и читает формат DWG от версии Автокад® 2.5 до версии
2008. Программа предоставляет устройства Express Tools, встроенную систему трехмерного
моделирования физических объектов ACIS (ACIS solid modeling), позволяющую импортировать
и редактировать растровые изображения, фотореалистичный рендеринг (визуализация),
печать форматов PDF, DWF, JPG и o2c, импортирование PDF в DWG, возможность обработки
растровых изображений, импортирование растровых изображений в векторное, библиотеки
блоков,
объектное
отслеживание(Otrack),
полярное
отслеживание(Polar
Tracking),
настраивание функции правки и пометки с использованием средств программирования VB,
VBA, C++ и Lisp.
progeCAD 2008 – это настоящая эволюция в сфере CAD.
Приобретая progeCAD 2008, пользователь приобретает надежный, полнофункциональный,
простой в использовании, поддерживающий формат DWG CAD по разумной цене.
progeCAD 2008
“DWG made simple”
progeCAD 2008 Professional (на
основе технологии IntelliCAD) – это
идеальное средство практически для
каждого, кто создает и использует
CAD чертежи: для студентов,
педагогов, архитекторов, дизайнеров,
составителей проектов, инженеров.
progeCAD 2008 Professional
предоставляет различные формы
лицензирования:
Единичная лицензия (single license)
– классическая версия для
индивидуального использования
Сетевое лицензирование (NLM) –
предоставление лицензии
для локальной сети
Корпоративное лицензирование
(Corporate) – неограниченное
количество лицензий в пределах
одной компании

Высокая совместимость с
Автокад® для обмена информации
и рисунков
Формат DWG, являясь исходным
форматом программы progeCAD,
обеспечивает несравненную
совместимость с Автокад®. Пропадает
необходимость конвертирования
файлов.
progeCAD позволяет экспортировать
чертежные файлы в любые предыдущие
версии Автокад®, начиная с версии 2.5 и
вплоть до версии Автокад 2008 как в
DWG, так и DXF форматах. Поскольку
чертежи изначально создаются в
формате DWG, то использование
данных файлов в Автокад® происходит
без потерь необходимой информации.

Простота в использовании
Любой пользователь, знакомый с
Автокад®, может незамедлительно
начинать работать с программой
progeCAD без предварительных
обучающих курсов и тренингов.
progeCAD 2008 предоставляет также ряд
своих эксклюзивных инструментов для
повышения продуктивности при
создании проекта.
оптимизирован для работы под
управлением Windows Vista ®

Отличительные характеристики
Файлы DWG Автокад® 2007/2008
Поддержка форматов DWG, начиная с версии
2.5 до 2008
Печать в формате PDF*
Автоматически добавляет виртуальный PDF
принтер, обеспечивающий печать
документации в формате PDF
Панель свойств
Сходная с Автокадом® панель управления
Слоями, Типами линий, Цветами и Шириной
линий
Палитра свойств*
Сходный с Автокадом® интерфейс для
изменения свойств (Цвет, Слой, Высота
текста, Толщина линий, Тип линий, Геометрия
и т.д.)
Объектное отслеживание (Otrack)
Автовыравнивание точек относительно других
точек привязки
Полярное отслеживание (Polar Tracking)*
Автоматическое задание точных углов линий
Продвинутые
возможности
печати
с
поддержкой STB и CTB
Новые возможности печати и поддержка для
файлов конфигурации STB/CTB Автокад®
Твердотельное моделирование (ACIS solids)
Создание и редактирование физических
объектов трехмерного моделирования ACIS
Маскировка объектов (Wipeout entities)*
данная функция позволяет скрыть часть
чертежа, которая включена в основной
чертеж
progeCAD Express Tools*
мощный инструмент, который повысит вашу
продуктивность

progeCAD 2008 Professional
CAD re-Evolution

Основные характеристики
Диспетчер внешних ссылок (Xref Manager)
Удобный интерфейс для управления внешними ссылками
Отображение Bitmap/Raster
progeCAD 2008 Professional поддерживает DWG с
изображениями, фотографиями,
редактированием/визуализацией растровых изображений. Также
поддерживаются форматы ECW и Jpeg 2000
Подрезка Bitmap (Bitmap clipping)*
Подрезка и многоугольная подрезка изображений
Привязка «От» (Snap 'From')*
Эффективный инструмент, завершающий группу методов
формирования привязок
Функция «Найти и Заменить»*
обнаруживает вхождения текстовых и блочных атрибутов DWG, а
тажке позволяет произвести замену
Стандартный ГИП (Standard GUI)*
Более удобный стандартный графический интерфейс
пользователя, новые панели управления сходные с Автокадом®
e-Transmit*
эффективное средство для сжатия и последующей передачи
DWG файла через электронную почту
Batman*
Локальное редактирование атрибутов блоков
progeSOFT визуализация (progeSOFT Rendering)*
улучшенный модуль визуализации с поддержкой нескольких
источников света, создание/редактирование материалов.
Отражение, зеркалирование, прозрачность, мягкие тени,
настраиваемые размеры выходного изображения
АТРЕДАКТ (Eattedit)*
Команда редактирования атрибута предоставляет улучшенное
редактирование атрибутов
Диспетчер ПБЛОК progeSOFT (progeSOFT Wblock Manager)*
Инструмент для улучшенного создания блоков на диске
(любая часть чертежа может сохраняться в виде отдельного
файла, а любой созданный таким образом файл может быть
вставлен в текущий чертеж с образованием (или без
образования) блоков)
Новый мастер progeSOFT (progeSOFT New Wizard)*
Начальная конфигурация маски новых дизайнов основанная на
прототипах или стандартных значениях
progeSOFT DWG Explorer*
Окна в стиле Windows Explorer для просмотра DWG и вставки
блоков
Расширенные возможности штриховки (Extended Hatches)*
Доступны более 300 новых шаблонов штриховки
Поддержка систем правки и пометки (Redline & Markup support)*
Поддержка правки, комментирования, пометки во
взаимодействии с progeCAD Viewer DWG, недорогой программой
просмотра файлов формата DWG от progeSOFT
Диспетчер слоев (Layer Manager)*
Сохраняет и восстанавливает конфигурации слоев
Layout
Система управления несколькими layout позволяет создавать все
печатные таблицы одинакового дизайна и предоставляет
большую совместимость с Автокадом®
Поддержка True colour
Свыше 16 миллионов цветов в DWG
ECW и Jpeg 2000 растровые форматы*
Стандартный ECW формат оптимизирован для изображений,
снятых спутником и с самолета.
Автоматическое обновление*
Автоматическое обновление программных модулей
Скрытые линии в Dview
Поддержка скрытых линий в перспективном виде объекта.

Контекстное меню, зависящее от выбранного объекта
Меню содержит в себе ярлыки команд, соответствующих
выбранному объекту
Улучшенные шрифты*
Улучшенная совместимость с китайским, корейским и японским
шрифтами, а также новые шрифты
Растровые изображения в векторные*
progeCAD 2008 Professional включает в себя инструмент Win
Topo для преобразования растровых изображений в векторное
представление
Продвинутые возможности Layout*
Спрятать Layout
Затемнить Layout
Выделение пространства моделей с помощью двойного
щелчка
Ярлыки Layout
Импорт и экспорт DWF
Поддерживает стандартный формат файлов DWF
Экспорт трехмерных моделей o2c
progeCAD 2008 Professional включает в себя возможности о2с;
3D модели очень легко экспортируются и управляются с
помощью инструмента о2с. О2с – лучший инструмент для
презентации 3D моделей. 3D модель более свежа,
убедительна и осязаема. Формат о2с – не только 3D-Просмотр
в Интернете, но также в Microsoft PowerPoint, Microsoft Word,
Microsoft Excel, Microsoft Outlook внутри HTML email
Печать JPG*
Обеспечивает сохранение чертежей в формате JPG
Панорамирование и масштабирование в реальном времени
(RealTime Pan & Zoom)
progeCAD 2008 Professional позволяет пользователям
работать с их чертежами используя панорамирование и
масштабирование в реальном масштабе времени, а также
включает в себя эксклюзивную Технологию Панорамирования
компании
progeSOFT*,
обеспечивающую
существенные
улучшения чертежей при панорамировании
Толщина линий для отображения и печати (Lineweight for
Display and Printing)
Поддержка разной толщины линий для видео и чертежей
Интеграция ActiveX
Возможности настройки/программирования системы: AutoLISP,
SDS, средства автоматизации Com.
Поддержка 3 языков программирования: LISP, SDS (C++), VBA,
поддержка технологии COM
Система записи сценариев (Script Recorder)
Поддержка создания макросов для сохранения типичных
действий
ALE, управление библиотеками блоков*
progeCAD 2008 Professional содержит полную версию ALE,
мощный модуль progeSOFT для управления блоками.
Включает в себя более 10.000 блоков
(*) – пункты со звездочкой являются функциями,
принадлежащими исключительно progeSOFT.
Ваш дилер:

www.progesoft.com

