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Poly Pro предлагает графический пользовательский интерфейс, который позволяет вам выбрать несколько графических изображений, цветов и световых эффектов для вашей модели. Затем Poly Pro создаст полигональную сетку для вашей модели, которую можно экспортировать в форматы 3D-файлов, а также в изображения (png, jpg и psd). Программа может обрабатывать модели, созданные в любом
программном обеспечении для 2D- или 3D-дизайна. Создав сетку, вы можете вращать и вращать свою модель, а также создавать соответствующие представления. Есть несколько различных цветовых схем на выбор. Модели можно сохранять в различных форматах файлов и масштабировать до различных процентов. Программное обеспечение является бесплатным. Установка и руководство с помощью Poly
Pro Монтаж: Это приложение не является полной установкой. Просто скачайте программу из интернета и запустите исполняемый файл. Файл readme.txt появится в вашем каталоге загрузки. Товарищи пользователи: Откройте файл readme.txt и следуйте инструкциям. Если вы не являетесь экспертом программы, обратитесь за помощью к онлайн-руководству. Пользовательский интерфейс: Программа имеет
очень гладкий и простой графический интерфейс. Навигация по вкладкам проста для понимания и очень похожа на ту, что используется в программном обеспечении для 3D-моделирования AutoDesk MAYA. Цветовые палитры в левой части интерфейса минималистичны и позволяют пользователю легко изменять некоторые параметры. Функции: Poly Pro предлагает множество вариантов просмотра ваших
моделей. Параметры просмотра уникальны и охватывают всю модель, позволяя пользователю просматривать модель со всех сторон и из различных положений экрана. С этой опцией программное обеспечение можно использовать в качестве учебного пособия для опытных пользователей. Он может очень хорошо отображать сложные модели, такие как модель дома, показанная на скриншотах, которая
показывает сетку из 2500 полигонов. Еще одна особенность, которая может заинтересовать начинающего пользователя, заключается в том, что программа может создавать модели без использования мыши, а просто наведя курсор на фигуру, которую вы хотели бы создать.Затем создается модель с использованием курсора в качестве «инструмента рисования» для создания полигональной сетки. Эта
функция делает программное обеспечение очень хорошим средством для создания моделей. Кроме того, программа может открывать и сохранять как в 2D-, так и в 3D-форматах, так что пользователь может сохранить модель, а затем открыть ее обратно в той форме, в которой он ее сохранил, для простоты использования. Poly Pro может работать с несколькими моделями,

Poly Pro

Poly Pro — это простое и удобное приложение, которое позволяет создавать, генерировать и экспортировать различные полигоны. Основные характеристики: Рисует многоугольники с различными параметрами, включая радиус, поворот. Сохранение в файл. Сохранить как изображение. Экспорт в форматы изображений, включая PDF, GIF, JPG, BMP, TIFF, PDB, WBMP, PCX, XPM, PICT, PGM, PBM. С
Poly Pro вы можете делать следующее: Рисуйте многоугольники с различными параметрами, включая радиус, поворот. Экспорт в форматы PDB, PDB2, PDB3, PDB4, PDB5, PDB6, PDBX. Вы можете установить многоугольники в качестве личных избранных или нарисовать новую форму, когда один из них выбран. Вы можете сохранять файлы в форматах PNG, PICT, PBM, TIF, ICO, JPEG, BMP и т. д. Вы
можете загружать личные фавориты из файла и находить их в списке сохраненных форм. Вы можете создавать эффекты тени, устанавливая угол и расстояние от источника света. Вы можете экспортировать полигоны в форматы PDF, GIF, JPG, BMP, TIF, PCX, PNG, PCD, IMG, PICT, PGM, PBM, WBMP, XPM, PDF и другие. Вы можете создавать 3D-объекты и использовать их в 3D-принтерах. Вы можете

установить два треугольника или многоугольник в качестве листа и использовать его в обычных схемах оригами, вращательных оригами, схемах складывания бумаги и других. Вы можете смешивать различные типы полигонов в одном файле и экспортировать их в форматы PDF, PNG, GIF, JPG, PPM, BMP, TIF, PCX, PICT, PGM, PPM, PSD, WBMP, PCD, IMG, XPM, XBM и другие и 3D-форматы. Вы
можете нарисовать многоугольник с помощью мыши или использовать перо в качестве инструмента выделения. Вы можете повернуть многоугольник, чтобы он был того же цвета, что и его текущая сторона, когда он сохраняется в 2D, и аналогично для 3D-фигуры. Вы можете установить многоугольник в качестве выбранного объекта, а также автоматически выбрать противоположный, когда вы меняете

режим на 3D или 2D. Вы можете сохранить как проект и использовать fb6ded4ff2
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