Ландшафтный Дизайн Программа Скачать Бесплатно
Чтобы создать план своего участка, укажите его длину и ширину в метрах диалоговом окне и нажмите «ОК». Если участок
неровный, следует задать его максимальные размеры: лишнюю территорию можно отгородить при помощи элемента
«забор» или других подходящих элементов. Если вы нажмете «Отмена», то длина и ширина вашего плана будут
установлены по умолчанию. Для корректного отображения калькулятора необходимо установить. Перед вами поле,
разделенное оранжевыми линиями на квадраты со стороной 1 м, а серыми — на квадраты со стороной 5 м. В левом
верхнем углу отражается название вашего плана и его размер (если они заданы), в правом верхнем – название выбранного
на плане элемента и его размеры.
С левой стороны вы видите панель управления. Выпадающее меню позволяет выбрать один из элементов,
принадлежащих к следующим группам «Сооружения», «Растения», «Еще». Просмотр объектов может осуществляться: • При
помощи скрола компьютерной мыши. Для этого надо навести курсор на окно просмотра объектов и нажать на левую
кнопку мыши. После этого можно просматривать объекты, прокручивая их колесиком вверх-вниз; • При помощи стрелочек
справа от окна просмотра объектов.
Казалось бы, множество ресурсов предлагают скачать программы для создания ландшафтного дизайна самостоятельно,
однако то скачивание не совсем бесплатное, то программа слишком сложна. Мы подобрали действительно доступные и
эффективные варианты, которые позволят буквально за полчаса попробовать себя в роли ландшафтного дизайнера.. Когда
у человека появляется дача или просто участок земли перед ним встает важный вопрос, как правильно распорядится
территорией. Не стоит сразу перекапывать все, строить, размечать.
Для этого следует подвести курсор к нужной стрелочке и нажимать на левую кнопку мыши; • При помощи тумблера,
перемещаемого по шкале слева от окна просмотра объектов. Для этого надо навести курсор на тумблер и перемещать его,
удерживая левую кнопку мыши нажатой. Для того, чтобы переместить желаемый элемент из окна просмотра на план
участка, нужно навести на него курсор и, удерживая нажатой левую кнопку мыши, переместить его в желаемую точку поля.
Перемещение объектов по полю в дальнейшем осуществляется таким же способом. В строке под окном просмотра
элементов отражается название последнего выбранного в нем объекта. План участка можно просматривать в различном
масштабе для изменения масштаба просмотра необходимо нажать на «-» или «+» на кнопке «Ближе/дальше».
О программе: Только представьте, что на вашем приусадебном участке может появиться японский сад, тенистый водоём
или даже тропический лес. Вам кажется это заманчивым? Звуковой Драйвер Для Asus M2n Mx далее. Тогда диск из серии
'Ваш дом' посвященный ландшафтному дизайну, именно то, что вам нужно! Здесь описаны все работы по
усовершенствованию территории дома: от проектирования участка до подбора растений для сада и водоёма. Особое
внимание уделено освещению, садовой мебели и ограждению сада.
С этим диском вы почувствуете себя настоящим дизайнером, получит удовольствие от творчества и, несомненно,
останетесь довольны результатом! С помощью программы моделирования виртуального ландшафта вы разработаете
дизайн своего участка, спланируете расположение цветников, деревьев, фонтанов, садовых аксессуаров и дорожек.
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