Autodesk Sketchbook Pro Скачать На Компьютер
Бесплатно На Русском
Торрент скачать бесплатно фильмы, сериалы, игры, музыка, книги, программы, КПК. Support: webmaster@trackerok.org.
Скачать Autodesk_SketchBook_Pro_v705_F.torrent. Поэтому так ценится приложение, которое прекрасно работает на любой
операционной системе без ограничений и постоянных подвисаний. Ниже Вы можете бесплатно скачать Autodesk
SketchBook Pro на Андроид. Скачать Autodesk SketchBook. Обычная версия: SketchBook_draw_and_paint_v4.1.7.apk [77,43
Mb] (скачиваний: 2131). Полная PRO-версия: Autodesk-SketchBook-Pro-4.1.5.apk [36 Mb] (скачиваний: 4432).
Autodesk SketchBook — программа для рисования на экране планшета или смартфона, работающих на Андроид.
Допускается использование стилуса или пальца (пальцев), обеспечивает возможность разнообразных набросков на любом
импортированном фоне. Функционал Набор инструментов для рисования: • Набор кистей, в том числе стандартные
«карандаш», «перо», «ластик» и более оригинальные, например, сухая пастель или кисть для акварельной растушевки. • Три
варианта построения линий — собственно линии, прямоугольники и овалы. • Текст (набор с клавиатуры устройства,
изменение масштаба и вращение, как для любого объекта). • Вставка изображения, с камеры или из библиотеки, фона. •
Создание симметричных элементов.
При этом ось симметрии располагается либо строго горизонтально/вертикально, либо под заданным углом. • Вращение,
отражение, смещение и уменьшение/увеличения рабочей области. В Autodesk SketchBook для Андроид можно создавать
слои, делая их более или менее прозрачными, объединяя, вырезая, копируя, удаляя. Блокировка слоя позволяет работать с
другими слоями, не боясь потерять результат заблокированного слоя.
Есть функция видимости и невидимости слоя. Принципы работы Изображение можно растянуть двумя пальцами, как при
обычном увеличении фото в редакторе. Нужную толщину линии обеспечивает вкладка «Параметры» в панели
инструментов (задаются для каждой кисти отдельно). Цвет выбирается по цветовому кругу, стандартной палитре,
системам HSL или RGB. Можно принять существующий на рисунке цвет.
Для работы с бумажными или электронными (на другом носителе) эскизами, камера Андроид при работе в Autodesk
SketchBook превращается в сканер. Есть экспорт и импорт набросков (форматы JPG, PNG, TIFF). Начало работы —
создание эскиза, далее выбор: • слоя; • фона; • стиля рисования; • цвета; • типа кисти, ее толщины, прозрачности. Быстрая
смена цвета, кисти и других операций, в том числе отмены последнего действия, с помощью меню внизу экрана
(«инкогнито», отображается при нажатии).
Autodesk SketchBook для Андроид — инструмент для тех, кто делает наброски или эскизы на мобильном устройстве.
Скачать Autocad Бесплатно С Ключом. Функционал программы рассчитан на новичков и профессионалов, интуитивно
понятен и удобен.
• Версия программы: 7.2.1 Официальный сайт: Язык интерфейса: Русский, Английский и другие Лечение: не требуется
(инсталлятор уже пролечен) Системные требования: Windows®7 (32bit, 64 бит) и Windows®8 (32 бит, 64 бит) 1 ГГц
процессор и 1 Гб оперативной памяти 256 МБ Видеокарта с поддержкой OpenGL 2.0 Для работы с базовыми функциями
рекомендуется использовать чувствительные к нажиму планшет и перо. Описание: Autodesk Sketchbook Pro - приложение
для рисования и черчения, разработанное специально для использования с цифровыми планшетами и планшетными ПК.
Программа имеет дружественный интерфейс, основанный на распознавании движений руки, который настолько быстро
реагирует на действия пользователя и настолько интуитивно понятен, что даже новички смогут освоить его за считанные
минуты.
Решебник По Русскому 6 Класс Рыбченкова Александрова Загоровская Нарушевич, Скачать Майнкрафт 0.15 3 На Андроид
Бесплатно Полную Версию, Скачать Игру Симс 2 Бесплатно На Компьютер Виндовс 7

