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Процедуры по работе подготовки выставок 3D с 

самообслуживанием 

1. Войти в управление выставочными 

залами 3D
3. Отделать выставочные стенды и места 2. Выбрать стиль выставочных стендов 4. Сохранить и опубликовать Участники в выставках: 

1. Войти в управление платформой 

эксплуатации 
3. Предварительно просмотреть, пройти, 

отказать 

2. Выбрать рассмотрение 

выставочных стендов 

Сторона эксплуатации: 



Войти в страницу выставочных стендов 3D

1.LOGO: Вся зона с синими рисунками будет 

автоматически замена на logo участников в выставках; 

2. Выставочные места: Показать материалы рисунков 

или видеозаписи, установленные фоном, рисунки 

поддерживают перескок к ссылке, установленной 

фоном; 

3. Приемщик: Показать образ приемщика, 

установленного фоном, при клике поп-ап указывает 

контактные способы участников в выставках включая 

телефоны и электронные ящики; 

4. Маленькая карта: С помощью клика можно открыть 

или закрыть маленькую карту, находящуюся в правом 

верхнем углу, карта находится в режиме открытия по 

молчанию, динамично показывает расположение угла 

зрения, при клике места маленькой карты можно 

быстро войти в угол зрения относительного 

расположения; 



Управление выставочными стендами 3D - информация о 

участниках в выставках и страницы данных 

Информация о участниках в выставках: В ней включаются LOGO участников в выставках , наименование участников в выставках, показание состояния 

рассмотрения выставочных стендов 3D, объем просмотра выставочных стендов (PV) и статистика визуальных рисунков и таблиц по объему клика (UV). 



Управление выставочными стендами 3D- выбрать стиль 

выставочных стендов 

Выбор опалубок: Можно выбрать опалубки выставочных стендов по их стилю и площади, цвету, при сохранении можно 

войти в отделку и обслуживания их. 

Синьсинь говорит：
При выборе 

опалубок не 

хранение их 

приведет к 

невозможной 

отделке 

выставочных 

стендов. 



Управление выставочными стендами 3D- отделать и 

опубликовать выставочные стенды 3D

1. Установить выставочные стенды и места: 

При выборе выставочных мест зона 

предварительного просмотра левой 

выставочного стенда будет автоматически 

переключать угол зрения на относительное 

выставочное место. 

2. Загрузить содержания: Для выбранных 

выставочных мест можно загрузить рисунки или 

видеозаписи, добавить перескок к ссылке; 

3. Выбрать стиль приемщика: Представить два 

стиля мужчины и женщины на выбор; 

4. Сохранить установление выставочных стендов: 

При сохранении установления выставочных 

стендов будет автоматический перескок к 

странице предварительного просмотра 

выставочного зала для осмотра результата 

отделки. 



Рассмотреть выставочные стенды 

1. Рассмотреть выставочные стенды: При представлении органу - организатору функции по рассмотрению выставочных 

стендов можно провести рассмотрение всех выставочных стендов, отделанных участников в выставках: 

a. Можно выполнить нормальное показание на передней платформе только при сдаче; 

b. Не возможно провести онлайновое опубликование и показание на текущем выставочном стенде при отказе. 



Спасибо!


