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La tua vetrina digitale
Che cos’è
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Industria 4.0
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8



Funzioni

��� ��������� ��
����
�� ���� ���� �� 
��������� ���� �����
� �����
�����
� 
� �� �������� ��� ����������
�������� ������ �������� ��� ��������� ���� ��������� ���������� ���� ����������� ����� ��
������� ���
���������������������������
����������������������������
������������������������������������������

CMS Dedicato

Famiglia

Nome

Allestimento

EnvironmentPost-processing Progettazione Connessione ad altri
sistemi informatici (API)

MeshNomenclatura Materiale Palette Colori
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Ambienti AR
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Un esempio AR: Spline Table
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