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CLO Viewer — это инструмент, который поддерживает файлы, созданные с помощью CLO Atelier (например, ZPAC и
ZPRJ), поэтому вы можете открывать их даже на старых устройствах. В прошлом было необходимо извлечь данные из
файла и либо сохранить их как новый файл, либо скопировать на флэш-накопитель, чтобы демонстрировать их на
собраниях или презентациях. Теперь просто загрузите файл в облако через веб-ссылку, и вы сможете представить его
стильно и легко. Необходимо иметь четкое представление о том, как работать с 3D-редактором, потому что он в
значительной степени незаменим, и хотя не все 3D-приложения одинаковы, CLO Viewer может многое предложить.
Принимая во внимание, что это бесплатное использование, вы можете попробовать. Возможности средства просмотра
CLO: Вы можете разархивировать загруженный файл в каталог на вашем компьютере и запустить приложение для
проверки данных, над которыми вы работали. Простой, но экономящий время интерфейс позволяет вам просто
просмотреть параметры экспорта и импорта, и только после этого начинается приключение. Загрузите 3D-файл,
созданный с помощью CLO Atelier. Веб-интерфейс позволит вам подключиться к CLO Viewer, выбрав URL-адрес,
который вы сохранили в закладках браузера. Менее чем за две минуты вы можете загрузить файл ZPAC или ZPRJ и
повернуть модель, чтобы лучше рассмотреть все детали. Вы можете использовать встроенное средство просмотра для
выполнения нескольких операций, таких как вставка объектов, изменение цвета, вращение и преобразование модели.
Получите виртуальный тур по своей работе в 3D, используя опцию Z-Axis Viewer. Приложение имеет функцию
масштабирования, позволяющую рассмотреть модель с разных точек зрения. Получите представление обо всем файле,
используя параметр поворота камеры. Вы можете экспортировать модель как изображение или как векторную 3D-
модель, которую можно изменить позже. Редактируйте цвет модели в режиме реального времени и применяйте
градиенты к любой поверхности. Сохраните модель как отдельный файл, используя функцию сохранения. Поместите
курсор в 3D-модель и получите список всех инструментов редактирования. Вы можете изменить параметры
предварительного просмотра, чтобы использовать их для просмотра модели на мобильных устройствах, таких как
планшеты и смартфоны. Возможность анализа ткани, камеры, позы, аватара и трансформации камеры. Поддержка
симуляций и цветовых вариантов. Вы можете
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CLO Viewer — это инструмент, который позволяет вам получать доступ к 3D-файлам, которые вы создаете с помощью
программного обеспечения, в ситуациях, когда вы находитесь вдали от своего рабочего стола. Точнее, вы можете

открывать и представлять одежду и проекты, созданные с помощью CLO Atelier, в 3D, делать заметки, редактировать и
получать доступ к файлам настроек, применяя цвета, стили и узоры. Важно отметить, что программное обеспечение

поддерживает только файлы одежды и проектов, созданные в 3D, но не текущие файлы ZPAC и ZPRJ. Кроме того, вы
можете воспользоваться преимуществами различных точек зрения, что позволит вам изучить старый проект со всех

сторон. Вы также можете установить виртуальную камеру, чтобы улучшить впечатления. Инструмент, который
позволяет вам в полной мере использовать старую одежду Кроме того, CLO Viewer обладает очень отзывчивым,

интуитивно понятным и современным пользовательским интерфейсом, который чрезвычайно удобен для пользователя и
хорошо структурирован. Например, вы можете легко выбрать ту или иную текстуру и применить ее к выбранному мешу,
вы можете предварительно просмотреть результат и даже отредактировать его. Кроме того, вы можете экспортировать
или применять настройки и шаблоны к файлу, регулировать разрешение или отменять и повторять команду. Наконец,

можно получить доступ к файлам со всех точек зрения, а также добавлять и редактировать цвета, узоры, стили или
дополнительные наряды в файле. Функции: • Доступ к файлам данных: вы можете открывать и представлять 3D-одежду

или проекты, созданные с помощью CLO Atelier, чтобы улучшить свою идею или концепцию, делать заметки,
редактировать и получать доступ к файлам настроек, применяя цвета, стили и узоры. • Совместное использование
данных: вы можете поделиться файлом проекта по электронной почте или сохранить его в формате PDF или JPG. •

Настройки: Вы можете прочитать и применить любые настройки файла. • Режим симуляции: если невозможно открыть
проект, который вы хотите изучить, CLO Viewer позволяет вам использовать режим симуляции, в котором вы можете

переключаться между 8 различными трехмерными проекциями и исследовать проект в своем собственном темпе с
помощью простого нажатие кнопки. • 3D-просмотр: вы можете воспользоваться преимуществами различных точек

зрения, что позволит вам рассмотреть старый проект со всех сторон, а также применить слои, цвета, шаблоны или стили.
• Экспорт: Вы можете экспортировать проект в выбранный файл или сохранить файл двойным щелчком мыши. •

Примечания: вы можете изменить примечания, внеся какие-либо изменения или добавив дополнительные примечания.
• Отменить/Повторить: вы можете получить доступ к файлу проекта fb6ded4ff2
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