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ВВЕДЕНИЕ 

«НЕО ЭКСПЕРТ. 3D-Браузер» – программа для просмотра 3D-модели, её структуры и 

анимации технологических операций, созданных с помощью редактора «НЕО ЭКСПЕРТ. 3D-

Аниматор». Пользователю доступны функции: увеличение и уменьшение масштаба, перемещение 

и вращение модели, скрытие и установка полупрозрачности составных частей модели. При 

выделении элемента в списке структуры – камера наводится на определенный ракурс, выделяются 

цветом необходимые составные части 3D-модели, скрываются лишние части модели. Для показа 

интерактивных анимаций (например, технологических операций) воспроизводятся одновременно 

или последовательно операции над составными частями 3D-модели – перемещение вдоль осей или 

с помощью ключевых кадров, вращение вокруг осей, масштабирование, изменение цвета или 

прозрачности, перемещение камеры. Анимации могут быть дополнены подписями, которые 

отображаются в нижней части экрана при проигрывании анимации. 

Настоящее руководство предназначено для ознакомления пользователя с техническими 

характеристиками и функциональными возможностями программы НЕО ЭКСПЕРТ. 3D-Браузер. В 

основной части документа приведены сведения о назначении программы, об условиях ее 

применения, а также сведения о настройке, основных функциях и дополнительных возможностях 

программы. 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММЕ 

1.1 Обозначение и наименование программы 

Наименование программы - НЕО ЭКСПЕРТ. 3D-Браузер. 

Обозначение программы – НВАТ.40103-01. 

Разработчик – АО «ИК «НЕОТЕК МАРИН». 

1.2 Назначение программы 

Программа НЕО ЭКСПЕРТ. 3D-Браузер предназначена для просмотра 3D-модели, её 

структуры и анимации технологических операций, созданных с помощью редактора «НЕО 

ЭКСПЕРТ. 3D-Аниматор».  

1.3 Функции, выполняемые программой 

 Увеличение и уменьшение масштаба. 

 Перемещение и вращение модели. 

 Скрытие и установка полупрозрачности составных частей модели. 

 Воспроизведение интерактивных трехмерных анимаций (например, технологических 

операций). 
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2 УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

2.1 Сведения о технических и программных средствах, обеспечивающих выполнение 

программы 

2.1.1 Аппаратные требования: 

 Процессор: Intel Core i5 с частотой 2.5 ГГц или выше; 

 Оперативная память: 2 Гб или больше; 

 Жесткий диск: минимум 2 Гб свободного дискового пространства; 

 Дисплей с разрешением минимум 1280x1024 пикселей; 

 Видеокарта с поддержкой DirectX 9.0 и выше; 

 Наличие мыши или аналогичного совместимого устройства.  

2.1.2 Системные требования: 

Операционная система:  

 Windows 7, 

 Windows 10. 

Программа работает как на 32-битной, так и на 64-битной операционной системе. 
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3 УСТАНОВКА ПРОГРАММЫ 

Установка программы НЕО ЭКСПЕРТ. 3D-Браузер осуществляется в соответствии с 

указаниями, представленными в руководстве администратора НВАТ.40103-01 90. 
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4 ОПИСАНИЕ ИНТЕРФЕЙСА 

Программа использует простой пользовательский интерфейс, состоящий из главного меню, 

панели инструментов, панели для отображения 3D-модели, панели «Список анимаций», панели 

«Структура модели». 

Общий вид программы представлен на рисунке 4.1.  

 

Рисунок 4.1 – Общий вид программы 

Панель для отображения 3D-моделей показывает 3D-модель, связанную с выбранным узлом. 

Пользователь имеет возможность управлять 3D-моделью с помощью инструментов, находящихся 

на панели: изменять масштаб, открывать объект в новом окне, перемещать, вращать и изменять 

размер изображения 3D-модели, показывать все или только отдельные элементы модели. 

Работа с панелью для отображения интерактивных 3D-моделей осуществляется следующим 

образом:  

 Перемещение модели осуществляется мышью с зажатой левой кнопкой. Зажатие кнопки 

должно быть не кликом по элементу модели, а вне её, на фоне. Вертикальные движения мыши 

соответствуют вертикальному перемещению модели, горизонтальные – горизонтальному. 

 Вращение – мышью с нажатой правой кнопкой (вокруг двух горизонтальных осей). 

Вертикальные движения мыши соответствуют вращению модели вокруг горизонтальной 

продольной оси, горизонтальные – вокруг горизонтальной поперечной. Вращение вокруг оси, 

Главное меню 

Панель инструментов 

Панель для отображения  
3D-объектов 

Панель «Структура модели» 

Панель «Список анимаций» 
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направленной перпендикулярно экрану монитора осуществляется горизонтальными движениями, с 

нажатыми обеими кнопками. 

 Масштабирование – прокручиваем колеса мыши вверх/вниз.    

Главное меню программы состоит из следующих пунктов подменю: «Файл», «Вид», 

«Установки» и «Помощь»: 

1. Подменю «Файл» содержит следующие действия: 

а.  «Открыть файл…» позволяет загрузить 3D-модель в браузер. 

б. «Недавно открытые файлы» позволяет быстро вернуться к ранее открывавшимся 3D-

моделям. 

в.  «Выход» выход из программы. При завершении программы запоминаются настройки 

пользователя. 

2. Подменю «Вид»: полностью соответствует панели инструментов программы 

3. Подменю «Установки»:  

а. «Настройки» позволяет пользователю выбирать подходящий ему стиль интерфейса, 

цветовую схему, качество отображения 3D-моделей, а также менять настройки шрифта 

субтитров анимаций.  

4. Подменю «Помощь»: 

а.  «Помощь» открывает окно помощи с описанием работы программы. 

б. «О программе…» выводит на экран информацию о программном продукте и 

разработчиках. 

Панель инструментов позволяет совершать с моделью следующие действия: 

 Исходное положение модели – позволяет вернуть модель в исходное положение; 

 Скрыть выбранный элемент – позволяет спрятать выделенный элемент. 

 Отобразить все – позволяет отобразить все скрытые с помощью иконки  элементы. 

 Сделать прозрачным – позволяет сделать выделенную деталь прозрачной. 

 – Отменить прозрачность. 

Панель «Структура модели» отображает список деталей 3D-модели. При нажатии кнопки 

мыши на название детали в списке она выделяется в 3D-модели зеленым цветом, и камера 

перемещается к этой детали (рисунок 4.2). Если в редакторе НЕО ЭКСПЕРТ. 3D-Аниматор указано, 

что для показа детали необходимо скрыть или сделать полупрозрачными другие детали модели, то 

соответствующие детали будут скрыты или перейдут в полупрозрачный вид. 
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Рисунок 4.2 – Отображение 3D-объектов в режиме выделения детали 

Панель «Список анимаций» отображает список анимаций 3D-модели. При двойном клике 

мышкой на анимацию начинается показ соответствующей анимации. При наличии субтитров, они 

отображаются поверх 3D-модели внизу экрана (рисунок 4.3). 

 

Рисунок 4.3 – Отображение анимаций 3D-моделей  

 

Субтитры для 

анимации 
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На панели управления анимацией расположены следующие кнопки: 

 - перейти к началу анимации. 

 - показать текущий клип. 

 - приостановить проигрывание клипа. 

 - вернуться к первоначальному состоянию 3D-модели  

 - перейти в конец анимации. 

  - показать/скрыть субтитры анимации. 

 - перейти к следующему клипу анимации (с автозапуском). 

 - перейти к предыдущему клипу анимации.  

При отсутствии в 3D-модели анимаций, соответствующие панели управления анимацией и 

отображение списка скрыты (рисунок 4.4). 

 

Рисунок 4.4 – Вид программы при отсутствии анимаций 
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5 НАСТРОЙКА ИНТЕРФЕЙСА 

Для настройки интерфейса программы в меню «Установки» предусмотрено подменю 

«Настройка» (рисунок 5.1).  

Пользователь имеет возможность выбрать подходящий ему стиль интерфейса, цветовую 

схему, качество отображения 3D-моделей, а также менять настройки шрифта субтитров анимаций. 

Примечание. При загрузке 3D-моделей с большим количеством деталей высокое качество 

отображения 3D-моделей может существенно влиять на производительность и скорость 

работы программы 

 

Рисунок 5.1 – Настройка интерфейса 
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