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Функция схемы может быть найдена. В методе «Точный»
есть в локации. В методе «Начальная точка» место, где
вы можете найти первый стежок, второй стежок и так

далее. В методе «Случайно» место выбирается
случайным образом. Отформатируйте схему в виде

имени, узора (если он создается методом «Точный» по
умолчанию), местоположения, цвета и фирмы. Выберите

размер вашей схемы – это можно сделать 3 способами.\ 1)
Предустановки.\ 2) Форматы JPG и GIF.\ 3) Используйте
свои собственные изображения. Обзор приложения был

размещен на доске поддержки на веб-сайте. В
приложении не хватает пары вещей. Хорошо, если у него
есть журнал, в котором хранятся файлы экспорта. Вместо
того, чтобы копировать его в файловую систему, как вы,
было бы неплохо посмотреть, куда он делся. Также не

очевидно, что размер можно изменить. Это
действительно классное приложение, и единственным его

недостатком является то, что иногда оно может быть
немного более удобным для пользователя, например: 1.
Изображение: это работает, но мне пришлось удалить

изображение и повторно импортировать его, это просто
раздражает, так как вам нужно, чтобы оно работало
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постоянно. 2. Предустановки и другие вещи: есть из чего
выбирать, и вполне возможно, что есть еще что-то, что

еще не добавлено. 3. Было бы хорошо, если бы вы могли
сохранять все свои изображения в разных папках, чтобы

иметь разные размеры. 4. Размер может не
регулироваться для каждого изображения. 5.

Перетаскивание изображения было бы намного проще,
если бы вы могли щелкнуть и перетащить его до нужного
размера. 6. Было бы немного удобнее, если бы были такие

простые кнопки: Если у вас есть время, не могли бы вы
просмотреть это приложение и оценить его на основе

вышеперечисленных пунктов? «Меня зовут Сумья, и это
мой первый обзор приложения. Я хочу поделиться со
всеми вами своим опытом и, конечно же, моим самым

красивым воссозданием узора.\ Я воссоздала схему
вязания крючком из старой книги со своими

фотографиями. В оригинальной выкройке 186 стежков и
цветовая схема из 12 оттенков красного.Выкройка

представляет собой шаль с

Скачать
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Portable Scheme Maker

- Не требует наличия доступа к Интернету! - Вы можете создавать проекты крючком или спицами - Позволяет вышивать
крестиком и вязать узоры из изображений. - Генерирует схему из файла изображения. - Создание вышивки крестом -
схемы - Настройка параметров - Наброски и создание новых проектов - Преобразование изображений в проекты для
вышивки крестом и вязания - Создание и набросок вышивки крестом и вязания проектов - Может использоваться в

самых популярных операционных системах: Windows, MAC, Linux - Новый контент и постоянные обновления -
Обновления для последних устройств и программного обеспечения. - Приложение полностью бесплатное. Никаких

платежей. - Возможность создавать проекты вязания крючком или спицами. - ** Начальная цена: ** - Базовый: от 3,00$;
- Профессиональные: от $10.00; - Расширенный: от $25.00; - Ultimate: от $100.00. - **Поддерживаемые операционные

системы: Windows XP, Vista, Windows 7, 8, 8.1, 10; - Mac 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9; - Линукс; - ГНУ/Линукс; - ФриБСД;
- ОпенБСД; - iPhone, iPod touch, iPad; - Android, Android 4.4 и выше; - Новый мир BlackBerry; - Windows Phone; -

Windows Phone 8 и выше; - iOS 7 и выше. - И многое другое! Поддерживаемые операционные системы и
дополнительные языки (на данный момент поддерживается английский): - Windows: поддерживает современное

распознавание речи, позволяя вам диктовать свой текст. - Mac: распознавание речи; - Linux: поддержка распознавания
речи; - Android: распознавание речи. Поддерживаемые операционные системы и дополнительные языки

(поддерживаются): - Windows XP и выше; - Windows 8 и выше. Некоторые функции в следующей версии: - возможность
генерировать файлы вышивки крестом и проектов по вязанию Дополнительные возможности в следующей версии: -

создавать схемы вышивки крестом и вязания - возможность генерировать автоматическую схему или зарисовывать ее
напрямую - возможность делать проекты буквами, тушью или прокруткой - возможность генерировать свотчи с

позитивом и негативом. - возможность установить фон - умение рисовать крестиком и вязать профили - возможность
установить размер шрифта - возможность управления цветами и стежками. - возможность исправления некоторых
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