Stl2pov Скачать

Скачать
stl2pov — это скрипт, который «считывает» файлы .stl в POV, которые затем могут быть визуализированы с помощью POVray ray или POVray mesh в виде треугольника/линии/поверхности. Большая часть вывода, создаваемого сценарием, может быть перенаправлена в файл, что может быть полезно для передачи этого вывода в другие программы или в
текстовый файл. · Код сценария см. в гл. 5, «Реконструкция 3D-сцен из 2D-изображений» в Руководстве пользователя POVray, стр. 24-33. stl2pov имеет много опций, но основные инструкции таковы: · «сделай то или сделай то». Переключатели командной строки: [опция]-[дополнительные_опции] [входной_файл] · "сделать это", выполнить команду POVray
над файлом. · "сделай это", запусти POVray как утилиту командной строки. · [input_file] — это имя файла, содержащего информацию о 2D-изображении. · [дополнительные_опции] — это параметры командной строки POVray, которые необходимо указать перед командой, чтобы POVray принял файл. [добавлено на исходные справочные страницы], чтобы
было легче запомнить параметры, допустимые для скрипта. Командная строка переключает этот вывод в файл, «сделай это или сделай это», в файл [output_file]: * keep указывает файл, в который будут записаны выходные данные POVray. * skip дает файл для пропуска. При пропуске файла вывод не будет записан в этот файл, а любой вывод, записанный в
другой файл, будет добавлен к файлу [output_file], если он существует. Без [дополнительных_параметров] файл [выходной_файл] перезаписывается, и это последний файл, который нужно записать. Переключатели командной строки, запускающие POVray как утилиту командной строки, [дополнительные_параметры]: * файл для запуска. Это имя файла, на
котором вы хотите запустить POVray. По умолчанию это файл с таким именем в текущем каталоге. Формат имени файла: /проект/объект/модель/путь/file.pov Например, если ваше имя файла testfile.stl, команда будет следующей: stl2pov тестовый файл.stl * префикс: это префикс программы, т. е. имя

Stl2pov
stl2pov — это утилита командной строки для построения мешей POVray из файла формата STL. Для работы этой утилиты требуется POVray 3.7. Что видит пользователь: Пользователь получает окно, позволяющее указать имя входного файла STL и выходной каталог для сохранения файла сетки. Ниже находится окно, в котором можно указать аргументы
опции. Если пользователь вводит имя входного файла, программа создает файл сетки в выходном каталоге. В дополнение к стандартным параметрам пользовательский параметр позволяет: количество четырехугольников для создания или количество создаваемых тримапов, тип тримапов, треугольник или smooth_triangles размер вершин в плоской позе, или
размер вершин в позе перспективы, или размер треугольников или толщина треугольников. Чтобы получить все подробности, смотрите справочную страницу. Чтобы выйти из приложения, щелкните значок «x» или закройте окно. Сгенерированные файлы сетки можно открыть в программном обеспечении для 3D-графики, таком как OpenGL, OpenGL ES или
Meshlab. Как работает stl2pov: · Эта программа работает путем разделения исходная сетка, в виде необработанной сетки, в количестве из более мелких участков сетки. Например, если необработанный полигон образуется путем удаления внешней оболочки с надутой сферы, затем необработанный многоугольник можно разделить на меньший многоугольник. ·
Затем формируется граф окклюзии для каждого patch, используя исходный необработанный меш в качестве входных данных. · Существует ряд формул для расчет окклюзии. В предлагаемой программе, используется простейший граф окклюзии, который показан на рисунке ниже. Вычисленная окклюзия в вершине вычисляется следующим уравнением.
Окклюзия (V, W) = (R (V) + R (W)) / (R (V) + R (W) + R (W, V)) Где три вершины V, W и W образуют треугольник. Перекрытие в вершине v является отношением суммы произведения весов граней всех треугольников которые имеют один и тот же вектор касательной (грани, которые будет видно из v). v --vector-- @ (cos fb6ded4ff2
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