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Приложение CATrain позволяет
спроектировать

железнодорожную систему,
которая моделирует целый город

или населенный пункт для
энтузиастов моделирования
железных дорог. Включены

файлы GDS с широким спектром
2D-макетов, а также фрагменты
для построения макета. Все они

настраиваемые, поэтому они
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будут работать на любом макете
независимо от типа. Это

инструмент, который я сделал
для преобразования растровых
2D-изображений (фотографий,

рисунков, графики) в 3D-модели.
Он все еще находится в стадии

разработки, и я нахожусь в
процессе того, чтобы сделать его

более удобным и
функциональным. Есть несколько
функций: * Очистка: вы можете
выбрать растровое изображение

в средстве просмотра
фотографий, и оно

автоматически очистит
изображение и создаст из него
3D-модель. *Импорт: Вы можете
добавлять 3D-модели из другого
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программного обеспечения в
любую сцену или превращать их

в модели компонентов и
вставлять их в сцену, используя

палитры «Информация о
проекте» и «Информация об

изменении». *Экспорт: вы
можете экспортировать 3D-

модели в формат файла .obj, .fbx
или .max. *Импорт 3D-файлов:

если у вас уже есть 3D-объекты,
их можно будет импортировать в
модель. *Создавайте планы: вы

можете перетаскивать 2D-
изображения в рамку, и она
создаст для вас 3D-модель

комнаты. В настоящее время это
самый сложный процесс, в

котором будет использоваться
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API Карт Google. *Создать сцену:
вы можете перетащить сцену в

рамку или создать ее. *
Размещение плитки: вы можете

размещать плитки, чтобы
построить пол или стену. Каждая

плитка имеет толщину и
текстуру. Они могут быть

настроены на движение или нет.
* Параметры редактирования:

плитки можно растягивать,
перемещать или вращать.
*Инструменты: несколько

инструментов доступны для
использования во время работы

над проектом. *Move/Rotate:
Объекты можно перемещать или

вращать. *Выравнивание: вы
можете выровнять 3D-модели,
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чтобы они соответствовали
изображению, которое вы

планируете импортировать.
*Проверка: вы можете проверить

работу, проделанную над
моделью, в режиме реального
времени, чтобы проверить, что
сработало, а что нет. Источник:

По вопросам, предложениям или
сообщениям об ошибках,

касающихся приложения или веб-
сайта, пожалуйста, свяжитесь со

мной. Я решил сделать
инструмент с целью создания

"POD" знаменитых Сфер! я
работаю над

CATrain Free [April-2022]

Наслаждайтесь сложными
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симуляторами железных дорог с
детализированными

компонентами и путями. CATrain
Cracked Version позволяет вам

моделировать железные дороги в
3-х измерениях и создавать
модели настолько сложные,
насколько вы хотите, но с

помощью мыши. Используя
CATrain, вы можете

моделировать поезда, запускать
смоделированные

железнодорожные системы или
создавать свои собственные

виртуальные железнодорожные
сети. Просто начните с выбора
дорожки из встроенной сетки и
добавьте любые компоненты по

своему желанию. Создавайте
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различные системы с
различными компонентами и

треками. Вы можете настроить
свои модели по мере

необходимости. Лучшие
приложения и игры для iPad Пока

вы смотрите, как ваши поезда
движутся по рельсам, вы можете

дать краткий комментарий на
каждой станции или добавить
дорожку повествования. Это

создаст фантастическую
атмосферу для просмотра.

Воспользуйтесь всеми
преимуществами CATrain,

используя несколько
локомотивов одновременно.

Используйте несколько дорожек
любой длины. CATrain позволяет
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создавать разделенные
маршруты, поэтому поезд может
двигаться по путям, даже если

они разделены. Вы можете
создавать свои собственные

макеты, используя встроенные
инструменты для создания

частей трека или добавления
компонентов по мере

необходимости. CATrain —
идеальный инструмент для

моделирования собственных
поездов. ⦁ Поддерживаемые

дорожки: DIN, SMOOTH и др. ⦁
Создание пользовательских

макетов ⦁ Автомакет для
правильного размещения каждой

плитки ⦁ Несколько типов
локомотивов ⦁ Создание
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высокодетализированных
маршрутов ⦁ Добавьте мощные

аудио- и видеокомпоненты ⦁
Управление до 100 единиц ⦁

Часы воспроизведения аудио и
видео ⦁ Превью макета анимации

⦁ Конструктор тем ⦁ Выберите
один из 10 отличных стилей

затухания ⦁ Повернуть единицы
⦁ Расширенное управление

смещением / ограничением ⦁
Переставьте локомотивы, чтобы

они соответствовали новым
масштабам. ⦁ Уменьшите

занимаемую площадь, чтобы
начать с крошечного макета ⦁

Установите разные масштабы для
разных частей трека ⦁ Легко

перетаскивайте макеты В этой
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версии доступны следующие
функции: - Создание

минимальной фоновой плитки -
Изменение пределов масштаба
каждой части трека - Настройка
длины каждой части - Нарисуйте

свой собственный макет
Описание CATrain:

Наслаждайтесь сложными
симуляторами железных дорог с

детализированными
компонентами и путями. CATrain

позволяет вам моделировать
железные дороги в 3-х

измерениях и создавать модели
настолько сложные, насколько
вы хотите, но с помощью мыши.
Использование CAT 1709e42c4c
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CATrain PC/Windows (Updated 2022)

Приложение предлагает вам
различные инструменты для
создания и компоновки дорожек,
одну из многих систем, которые
вы можете моделировать с
помощью приложения. Масштаб
приложения обширен и включает
в себя схемы туннелей,
несколько железнодорожных
линий, горы, холмы и озера, а
также более стандартные дороги
и то, что нужно построить
дальше. Интерфейс очень
детализирован и позволяет точно
редактировать трек с помощью
инструментов и настроек окна.
Вы даже можете моделировать
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железную дорогу вдоль дорог и
строить мосты для имитации
путепроводов. В то время как
основное внимание уделяется
одному типу железной дороги с
более чем 20 различными
вариантами наборов, которые вы
можете построить, CATrain также
включает в себя ряд
головоломок, в том числе
туннель и прогулку на лодке по
озеру. Эти головоломки являются
источником развлечения и
рассказывания историй для
энтузиастов поездов, которые
дают им возможность заняться
чем-то помимо строительства
железнодорожной системы.
Масштабы приложения огромны,
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почти ошеломляющие, но все же
достаточно управляемые, чтобы
доставлять удовольствие.
Инструменты, которые
приложение использует для
редактирования пути,
отличаются высоким качеством,
и хотя некоторые пользователи
будут чувствовать себя немного
ошеломленными тем, как много
можно сделать, глубина
приложения позволяет создавать
надежные железнодорожные
системы, сложные и
детализированные. CATrain
поддерживает несколько типов
дорожек, которые можно
использовать для создания
макетов. Что нового: v2.0.0:
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Самое значительное обновление
на данный момент с новым
интерфейсом и несколькими
другими настройками.
Интерфейс был создан с целью
максимально упростить
использование приложения.
Более интуитивно понятный
интерфейс позволит вам
получить доступ ко всем
различным параметрам и
инструментам, содержащимся в
приложении, и при этом
выглядеть красиво. v1.3.0:
Добавлено еще несколько
готовых моделей от сообщества,
в том числе велосипедная
дорожка, тропа для животных и
трасса для монорельса. v1.2.0:
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Исправлены проблемы
совместимости для Mac,
программа теперь отображает
правильное количество плиток
для создания модели
определенного размера. v1.1.0:
Несколько мелких исправлений и
улучшений v1.0.0: Версия, на
которой приложение было
первоначально опубликовано.
v0.0.5: Добавлены базовые
инструменты для строительства,
а также возможность построить
основной тип основной трассы.
v0.0.4: Добавлены базовые
инструменты построения
основного типа основного трека.
v0.0.3: В этой версии добавлено
несколько новых функций. Если у
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вас есть какие-либо вопросы или
сомнения по поводу приложения,
не стесняйтесь

What's New in the CATrain?

CATrain — это мощное
приложение для моделирования
поездов на огромном ландшафте
с расширенными функциями.
CATrain упрощает отслеживание
фактических единиц с помощью
удобных графических
представлений. Вы можете
хранить подробное описание
системы и отслеживать план на
компьютере во время работы. Вы
можете запустить модель с
самого начала создания, вплоть
до масштабных моделей и
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тестов. Центральным элементом
CATrain является масштабная
диаграмма, которая может
отображать различные масштабы
с геометрической точностью
одним щелчком мыши. Вы
можете построить модель в
своем масштабе, размере и
дизайне. Включен ряд функций: *
Позволяет работать как с
отдельными поездами, так и со
всей системой; * Подробное
описание и график трассы,
включая масштаб местности; *
Автоматический расчет и
пересчет геометрии трассы при
увеличении/уменьшении
масштаба карты; * Реалистичное
взаимодействие; * 2D рисование
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калибровочных линий; * Цветное
отображение проезжающих
машин; * Описание системы
представлено в текстовом
формате, который совместим с
версией 0.92 редактора треков
RailSim; * Треки можно
планировать и редактировать
мышкой; * Защитная дуга, вагон,
вагон и сигналы; * Станционное,
железнодорожное и линейное
производство; * Треки и другие
элементы можно менять в
размерах; * Уровень
реалистичности, скорость поезда
можно контролировать по шкале
местности; * Цветное
отображение машин на трассе; *
Встроенное управление системой
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с MIDI-клавиатуры. Системные
Требования: * Для работы
программы необходима Windows
98/2000/XP; * для создания
дорожек вам потребуется
графическая программа, такая
как CorelDraw, Corel Photo Paint,
CorelDRAW Graphics Suite или
Artworks 3D; * CATrain может
работать с картой любого
размера, но с новыми
инструментами CATrain вы
можете спланировать
собственную гибкую карту.
Поезда и пути 12.0.3 Список
изменений: 1. Исправлена
проблема с переключением
модели любой дорожки,
открытой с помощью команды
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«Предыдущий» в RT1, и
добавлена возможность
вернуться к модели по
умолчанию для конкретной
дорожки, нажав F4. 2.
Исправлена проблема с диалогом
«Заменить юниты на трассе» при
закрытии трассы. 3.Исправлена
проблема с сохранением
положения кнопки «Сохранить» в
последнем проекте. 4.
Исправлена проблема потери
кнопки «Обновить» для таблиц.
5. Исправлена проблема с
сохранением поврежденных
моделей гусениц. 6. Исправлена
проблема с файлами в
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System Requirements For CATrain:

Windows 7, 8 или 10 Mac OS X
10.10 или новее Двухъядерный
процессор Intel или AMD с
тактовой частотой 2 ГГц 2 ГБ ОЗУ
25 ГБ свободного места Веб-
браузер Рекомендуемые: Windows
7, 8 или 10 Mac OS X 10.10 или
новее Четырехъядерный
процессор Intel Core i7 или AMD
Phenom II с тактовой частотой 2
ГГц 4 ГБ ОЗУ 50 ГБ свободного
места Веб-браузер Цены и
доступность Присоединяйтесь к
бета-тестированию дебюта
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