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Скачать

LDTViewer позволит вам
легко просматривать макет

веб-сайта. Он
многофункциональный и
простой в использовании.
Возможности LDTViewer:

-Навигация: панорамировани
е/увеличение/уменьшение

-Режим измерения
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-поддержка форматирования
HTML - возможность

щелкнуть правой кнопкой
мыши / перетащить, чтобы
выбрать ячейки (просто и

быстро) - возможность
заполнять столбцы

определенным цветом фона -
возможность заполнять

ячейки определенным цветом
фона - возможность

конвертировать dpi в дюймы
(необязательно) -возможность
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добавить ссылку на
конкретный сайт

(необязательно) -возможность
добавить название

определенного веб-сайта
(необязательно) -возможность

добавить URL-адрес
определенных веб-сайтов

(необязательно) -возможность
экспорта данных в формате

электронной таблицы (Excel)
(необязательно) -опция для
экспорта данных в формате
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html (необязательно) -опция
для экспорта данных в
формате изображения

(необязательно) -возможность
добавить базовый график
(необязательно) -опция
добавления графика к

графику (опционально)
-опция для настройки цвета

текста (опционально) -
возможность настроить цвет

графика (необязательно)
-возможность изменить
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размер шрифта
(необязательно) -опция

включения / выключения
поля (необязательно)

Скриншоты LDTViewer:
LDTViewer также имеет
несколько скриншотов в

разделе Скриншоты.
LDTViewer Скачать:

Загрузите LDTViewer здесь:
Примечание. Поддерживается

только заархивированный
Пожалуйста, не

                             5 / 14



 

распространяйте LDTViewer
и не продавайте его. Ошибки

и отзывы приветствуются.
Пожалуйста, отправьте отзыв

по адресу:
support@jsoftware.com

Исходный код: VLC
Приложение медиаплеера

VLC, разработанное
VideoLAN, было выпущено

для платформ Unix и
Microsoft Windows в 2001

году. Плеер и его исходный
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код были выпущены под
лицензией
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LDTViewer

LDTViewer представляет
собой приложение для

просмотра файла макета
GDS/OASIS (.lxd) и может
визуализировать чертеж

файла макета, рамку,
булавку, маркер и т. д. в
полноэкранном режиме.

Возможности LDTViewer: *
Поддержка просмотра

макетов и файлов САПР, *
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Просмотр макета и чертежей
САПР, * Показать макеты в
виде листов САПР, * Гибкое

масштабирование,
панорамирование, управление

переводом, * Добавить
легенду, метки XY к рамке, *

Сохранить/открыть чертеж
вида как файл .dwg/.dxf, *

Работа с файлами без
открытия с помощью

программного обеспечения, *
Удобная навигация и
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редактирование кадра, *
Показать чертеж САПР на

экране, * Добавьте маркеры
на

поверхность/экструзионную
область, * Кнопка «Открыть

3D», чтобы открыть 3D-вид, *
Сохраните вид как файл .dwg,

* Поддерживает открытые
файлы расширений (*.lxd,

*.ldt, *.mxd, *.map), *
Поддерживает просмотр

файла макета с фильтром, *
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Поддержка просмотра
макетов с полным путем, *

Разрешение шкалы, *
Показывает увеличенное
изображение в отдельном

окне, * Открыть несколько
макетов одновременно.

Требования LDTViewer: *
ПРОБКИ ДАННЫХ О
СОВМЕСТИМОСТИ

ПРОДУКТОВ ADOBE
MICROSOFT: Adobe Reader

версии 9 или новее
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Microsoft® Office® 2001 или
новее MS Visio® 2000 или
новее Microsoft® Office®
2003 или новее MS Visio®

2003 или новее * WINDOWS
(все версии) * МАМП® *

MAC OS X®
Поддерживаемые форматы

LDTViewer: Форматы
раскладки LDT/GDS/OASIS:
* Копировальная бумага, *

Рамщик, * ФоксПро, *
КленСим, * Нависворкс, *
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[Пудра]( * Про/Э, *
Симетрикс, * СофтИмидж, *

УГФА, * УГФС, * УКС, *
Векторворкс, * Веровью, *
ВТК * и многое другое в

ближайшее время. Монтаж:
Мак: Введите в терминале
следующее: cp -r ldtviewer
/Приложения/ Файловый
менеджер: Перетащите

ldtviewer.app на рабочий стол.
Перетащите его в свои
приложения fb6ded4ff2
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