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Скачать

- Реализует все последние функции -
Сложный движок рендеринга -

Поддерживает все форматы проектов
- 3D-модели помещений и пресеты -
Встроенная коллекция эффектов -

Поддержка плагинов и оборудования
высшего уровня - Векторная

технология для оптимального
рендеринга - Программное

обеспечение с открытым исходным
кодом без ограничений С CABELA —
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это набор инструментов, помогающих
пользователю выбрать правильный

конвейер постпроизводства для своих
нужд, будь то дизайнер, менеджер по
производству или владелец студии.

CABELA включает в себя три
приложения, предназначенные для

помощи производителям и
специалистов по постпродакшну в их
ежедневном рабочем процессе, что

делает их жизнь проще и
продуктивнее: - CABELA

Configurator: графический интерфейс
для создания производственных

пайплайнов - CABELA Setup: набор
плагинов, который позволяет

создавать и редактировать VCA-
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совместимые конфигурации в
программном обеспечении - CABELA

Studio: мощная среда 3D-
визуализации для создания сцена
строит CABELAКонфигуратор: -

Производит, упрощает и показывает
способы сделать идеальный

конфигурация под ваши нужды. -
Расположите необходимые устройства

по разным размерам, глубине и
каналам для все кейсы, включая

студийные, мобильные и проекторы. -
Позволяет создавать совместимые с
VCA конфигурации для линейных
трубы и резьбовые (соединение и
сортировка). - Устанавливается с

жесткого диска или сетевого носителя.
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- Поддерживается интеграция со
сторонним ПО. - Он может создавать
файлы в форматах стандарта VCA. -
Существует также раздел шаблонов,

который позволяет вам создавать свои
собственные конфигурации. -

Поддерживает как
студийный/мобильный корпус, так и

проекторы. - Вы можете
автоматически создавать

конфигурации, которые вам подходят.
Установка КАБЕЛА: - Позволяет
создавать и редактировать VCA-

совместимые конфигурации в
программного обеспечения. -

Позволяет редактировать
конфигурации на визуальном уровне.
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- Поддерживает файлы в форматах
VCA. - Позволяет генерировать VCA-

совместимую конфигурацию для
линейных труб и резьбовые

(соединение и сортировка). -
Позволяет сохранять новые

конфигурации и определять их как
избранные. Студия КАБЕЛА: -

Основная панель содержит кнопки
для активации различных операций и

инструменты. - 3D-среда,
используемая для просмотра 3D-

модели проекта, с окно просмотра,
которое позволяет панорамировать,
масштабировать, вращать и вращать

изображение. - Сетка из
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LD Assistant Ac

• LD Assistant Ac — это пакет
программного обеспечения для

освещения, специально созданный для
помощи сценографу в планировании

системы освещения как для
студийных, так и для живых
выступлений. Это позволяет

планировать и предварительно
просматривать системы освещения,

используя методы, которые делают его
подходящим для всех дизайнеров. •

LD Assistant Ac достаточно
универсален, чтобы создавать дизайны
для любого типа помещения, будь то
небольшая студия или большой зал.
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Это позволяет дизайнеру
сосредоточиться на расположении
сидений и создании 3D-комнат, а

также предоставляет мощные
инструменты рендеринга, которые

могут показать заказчику, как будет
работать система. • Помимо опций
предварительного просмотра, LD
Assistant Ac содержит обширную
коллекцию эффектов, которые

дизайнеры могут использовать для
создания различных визуальных

эффектов. Среди них можно найти
эффекты линз и светодиодов,

эффекты воды и ткани, эффекты
атмосферы и даже пиротехнические
эффекты для создания удивительных
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живых выступлений. • Опираясь на
новейшие технологии, когда дело

доходит до дизайна освещения, LD
Assistant Ac помогает пользователям
создавать эскизы и визуализировать

3D-предварительный просмотр своего
видения. Кроме того, проекты можно
экспортировать в виде файлов DWG в

AutoCAD и легко делиться ими с
другими. Преимущества: •
Интеграция с AutoCAD •

Обеспечивает предварительный
просмотр системы освещения перед

внедрением с помощью модуля
управления LD. • Ассортимент опций

и инструментов, специально
разработанных для облегчения
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процесса проектирования. •
Пользовательские параметры с

использованием модуля управления
LD • Поддерживает все новейшие

осветительные устройства основной
сцены. • Поддерживает все типы

помещений, будь то небольшая студия
или большой зал [Вклад Швейцарской

неонатальной сети (SNN) в
профилактику неонатального

сепсиса]. Цель ретроспективной серии
случаев состояла в том, чтобы оценить

вклад Swiss Neonatal Network в
профилактику неонатального сепсиса.

Была рассмотрена организация
Швейцарской неонатальной сети и

проанализированы данные о
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заболеваемости, факторах риска и
эволюции. Полные записи были

доступны для 158 092 живорождений,
60% из которых произошли в течение
24 часов после родов.Сепсис с ранним

началом имел место у 0,07%
живорожденных (С-реактивный белок

(СРБ) или = 10 мг/л). Среди
живорожденных распространенность
сепсиса увеличивалась с увеличением
гестационного возраста (с 0,06% при
сроке 28 нед до 10,7% при сроке 41

нед гестации). Из случаев сепсиса 91,7
% развились в течение первой недели

жизни, а 77,9 fb6ded4ff2
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