SHXConvert +ключ Скачать

Скачать
SHXConvert компилирует файлы форм и шрифтов AutoCAD в формате, используемом для обмена данными между
программами. Это либо AutoCAD 8.5 (Excel 2007 или более поздняя версия), либо AutoCAD 8.0 (11.0 и более поздняя
версия). Он также поддерживает форматы Bigfont и Unifont 1.0 или более поздних версий. В дополнение к экспорту файла в
формат DXF (формат файла, используемый в системах САПР) программное обеспечение также может обрабатывать полные
формы внутри файлов DXF (частичная геометрия отображается в виде серии линий). Программное обеспечение
поддерживает все части файла SHP и SHX и предоставляет вам инструменты для работы с ними. Доступны следующие
функции: ￭ Перевести все формы AutoCAD-86 1.0, 1.1, Bigfont и Unifont 1.0. ￭ Компилировать файлы AutoCAD Shape/Font
вне AutoCAD ￭ Декомпилировать существующие файлы форм/шрифтов. ￭ Полностью прокомментированный исходный код
SHP (как часть декомпиляции SHX) позволяет легко понять эти загадочные коды! ￭ Замените все ссылки на шрифты .SHX
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SHAPES или TEXT в файле DXF на геометрию BLOCK. (Конечно, для такого перевода должны присутствовать
соответствующие файлы .SHX). Короче говоря, программное обеспечение выполняет глобальное преобразование формы в
блок. ￭ При желании можно сохранить дуги в формах как настоящие дуги, т. е. не преобразовывать их в серию небольших
линий. Это дает более точный результат. Он также подходит для CAM и станков с ЧПУ. ￭ Конвертируйте отдельные файлы
.SHX в эквивалентные файлы формата DXF. ￭ Замените все ссылки на шрифты .SHX SHAPES или TEXT в файле DXF на
геометрию BLOCK. (Конечно, для такого перевода должны присутствовать соответствующие файлы .SHX). Короче говоря,
программное обеспечение выполняет глобальное преобразование формы в блок. ￭ Замените все ссылки на шрифты .SHX
SHAPES или TEXT в файле DXF на геометрию BLOCK. (Конечно, для такого перевода должны присутствовать
соответствующие файлы .SHX). Короче говоря, программное обеспечение выполняет глобальное преобразование формы в
блок. ￭ Замените все ссылки на шрифты .SHX SHAPES или TEXT в файле DXF на геометрию BLOCK.(Конечно, для такого
перевода должны присутствовать соответствующие файлы .SHX.
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SHXConvert
SHXConvert — это автономный инструмент для компиляции/декомпиляции/преобразования файлов AutoCAD Shape/Font.
Вот некоторые ключевые особенности «SHXConvert»: ￭ Перевод форм AutoCAD-86 1.0, 1.1, Bigfont и Unifont 1.0. ￭
Компилировать файлы AutoCAD Shape/Font вне AutoCAD ￭ Декомпилировать существующие файлы форм/шрифтов. ￭
Полностью прокомментированный исходный код SHP (как часть декомпиляции SHX) позволяет легко понять эти загадочные
коды! ￭ Конвертируйте отдельные файлы .SHX в эквивалентные файлы формата DXF. ￭ Замените все ссылки на шрифты
.SHX SHAPES или TEXT в файле DXF на геометрию BLOCK. (Конечно, для такого перевода должны присутствовать
соответствующие файлы .SHX). Короче говоря, программное обеспечение выполняет глобальное преобразование формы в
блок. ￭ При желании можно сохранить дуги в формах как настоящие дуги, т. е. не преобразовывать их в серию небольших
линий. Это дает более точный результат. Он также подходит для CAM и станков с ЧПУ. ￭ Обработка подформ. ￭
Преобразование SHP/SHX в простые векторы (файл .DAT). ￭ Расчленяйте весь текст внутри файла DXF на компоненты
геометрии, т. е. линии и дуги. ￭ Позволяет отправлять файлы DXF/DWG клиентам без необходимости отправки
соответствующих файлов .SHX. Ограничения: ￭ всего 10 переводов Изменения, внесенные в документ, легко сохранить.
Заблокируйте документ (ALock), чтобы вы могли видеть сделанные вами изменения, и при этом они все еще «действуют»,
даже когда вы не редактируете документ. Изменения, внесенные в документ, легко сохранить. Заблокируйте документ
(ALock), чтобы вы могли видеть сделанные вами изменения, и при этом они все еще «действуют», даже когда вы не
редактируете документ. Изменения, внесенные в документ, легко сохранить. Заблокируйте документ (ALock), чтобы вы
могли видеть сделанные вами изменения, и при этом они все еще «действуют», даже если вы не редактируете документ. DVD
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