
 

MST Workshop Активированная полная версия Activation Скачать бесплатно
без регистрации

[b]Особенности:[/b] Мастерская MST написана на Java, поэтому вы можете использовать ее где угодно: в Интернете, в
приложениях для Android, на рабочем столе или на консоли. Любой тип проекта, вы можете создать его для всех видов
программ. Имеет разные типы сборки: [список] [*]2D для рисования и гравировки графики на поверхности [*]3D для
3D-анимации [*]X 3D-проект для рисования и анимации [/список] [b]Чтобы начать,[b] просто загрузите приложение

MST Workshop, начните с существующего эскиза или загрузите изображение и наслаждайтесь! Цвета, кривые и
текстуры легко меняются по вашему желанию. Для более продвинутых пользователей мы предоставляем возможность
экспортировать проект во внешнюю программу, такую как Flash. [/б] [b]Контурный эскиз:[/b] С помощью инструмента
рисования можно нарисовать контур поверхности, создав поверхность с кромкой и любой толщиной. Нарисуйте линию

и щелкните правой кнопкой мыши, чтобы нарисовать контур. [b]Управление рисованием:[/b] Есть два инструмента
рисования. Один для верхней части экрана и один для фона. Инструменты рисования [b]1] Инструмент выбора

объекта:[/b] используйте его для выбора целевого объекта. [b]2] Инструмент выбора:[/b] полезен для выбора части 2D-
эскиза. [b]3] Инструмент «Перо»:[/b] легко выделить контур и края. [b]4] Pinch Tool:[/b] выберите целевой объект или

край. [b]5] Инструмент масштабирования:[/b] используется для изменения формы и размера объекта. Он также
изменяет пропорции 2D-эскиза. [b]6] Point Tool:[/b] используйте его, чтобы изменить цвет, форму, толщину и

экспортировать проект во flash. [b]7] Convert Tool:[/b] преобразует контуры и петли в прямую линию. [b]8] Инструмент
«Треугольник»:[/b] создает несколько ребер с общей основой для визуального проекта. [b]9] Инструмент «Линия»:[/b]
полезно добавлять новые контуры или изменять существующие. Линия быстро преобразуется в многоугольник. [b]10]

Инструмент «Круг»:[/b] Создает основание круга с любым радиусом.
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MST Workshop

* Мастерская MST — это интерфейс визуального программирования для создания 2D- и 3D-проектов. * В MST
Workshop вы можете создавать проекты в 2D или 3D с анимацией. * В 3D-проектах вы можете перемещать и вращать
модели (всеми движениями можно управлять с помощью ползунков и кнопок или просто нажимая на модель). * При

проектировании у вас есть помощь редактора строк, и вы можете перетаскивать элементы, чтобы создать их
относительное положение. * В 2D вы можете увидеть в том же окне инструкции, которые вы можете изменить

(например, изменить размер экрана), изображения компонентов и вид, в котором вы увидите свой проект. * Вы можете
изменить экран и положение компонентов с помощью ползунков, кнопок и флажков. * Вы можете добавлять новые

компоненты, изменяя их размер и положение. * Вы можете создавать соединения между компонентами (все соединения
можно редактировать). * Вы можете легко создавать формы (специальные 2D-формы) путем перетаскивания. * В свой
проект вы можете включить несколько изображений компонентов. * В «глобальном дизайне» можно указать свойства
компонентов, папку, в которой находятся изображения компонентов, и размеры каждого компонента. * В «шаблонах»
можно делать специальные проекты на основе стандартных. * Стандартные проекты включают 3D-офис, 3D-комнату и

3D-дом. * В объектах «проект» и «сцена» вы можете добавить два разных вида (как 2D, так и 3D) вашего проекта. *
Когда вы меняете свойство, вы можете увидеть эффект изменения в 2D- или 3D-виде. * В разделе «помощь» вы можете

увидеть описание элементов управления и руководство по MST Workshop. * Также вы можете использовать
специальную клавиатуру для доступа к справке. * Компоненты могут использовать цвета, градиенты, тени и отражения.

* В настройках (программы) можно создать более одного окна, с разным размером экрана, и с разным цветом
изображения компонентов. * Вы можете экспортировать свои проекты в два формата: .stw и .stf. * Вы можете

использовать некоторые специальные иконки (сделать ссылку, вырезать, переместить и т.д.) * Вы можете сохранять свои
проекты в «документах». fb6ded4ff2
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