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Swift 3D — это приложение, предназначенное для предоставления вам набора инструментов, необходимых для
создания даже самых сложных анимаций, с ограничениями только вашего воображения. От создания простых

геометрических фигур до добавления света и объединения их с движением — вам обещают результат, которым стоит
поделиться хотя бы с друзьями. Больше способов редактирования, больше удовольствия Приложение запускается в
«Редакторе сцен», который можно изменить в любое время, но в основном это основное пространство, в котором вы
будете работать. Здесь вы можете обрабатывать множество объектов или комбинировать фигуры для создания своих
собственных. Также доступны параметры освещения и камеры, а также текстуры и подробный редактор анимации.
Перетаскивание можно использовать практически в любой ситуации, что упрощает работу или создание сложных

объектов и анимаций. Несколько одновременных точек зрения дают вам возможность внимательно следить за тем, что
вы хотите сделать, так что ни одна деталь, которая может испортить ваше творение, не ускользнет от вашего внимания.
Привлекательные визуальные эффекты и удобное расположение инструментов Поскольку вам приходится работать с

приложением, которое может оказать некоторое влияние на производительность вашего компьютера, интерфейс
является классическим и простым, поэтому он сводит использование секунд к минимуму. С точки зрения доступности

кнопки расположены так, чтобы оставалось достаточно места для редактирования. Они занимают много места, но
экономят немного времени, оставляя большинство необходимых функций видимыми и доступными всего одним

щелчком мыши. В заключение Swift 3D пробуждает в вас цифрового художника. Это может быть легко научиться,
потому что вам нужно всего лишь перетащить несколько строк здесь и там, идеально рассчитать время, чтобы получить
по крайней мере красивую анимацию. Он оправдывает ожидания, и если ваше воображение позволяет, ничто не может
помешать вам создать виртуальное произведение искусства. Цвет: Любой цвет Язык: Английский Издатель: Ломо! Дата
выхода: 21.11.2014 Последнее обновление: 12.03.2017 Платформы: Готовить на пару Отзывы клиентов Добавить отзыв
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Swift 3D

Перенос «Стрижа» в 3D был конечной целью почти всей разработки приложения. Именно так было разработано все
приложение, и новейшие 3D-технологии используются только в его интересах, с учетом пользовательского опыта, что

делает приложение наиболее удобным для пользователя из всех. Приложение было создано, чтобы оправдать ожидания
любого художника, просто потому, что все необходимые инструменты находятся в вашем распоряжении, поэтому

создание шедевра - это всего лишь несколько минут работы. Простая, быстрая и эффективная программа позволяет
создавать самые сложные анимации. Это было разработано с учетом этого, поэтому даже после запуска приложения

ваше воображение — единственное, что может вас ограничить. Будь то создание изображения, анимации или чего-то
другого, вам предоставляются все инструменты, необходимые для создания самого потрясающего произведения, а Swift
3D не только бесплатен, но и полностью открыт. Бесплатный инструмент MAC OS X для быстрого и легкого вырезания.
Предназначен для начинающих. RookMaker — это бесплатный инструмент с открытым исходным кодом для создания и
редактирования любых видов резьбы по дереву. Функции: - Создавайте неограниченное количество объектов на холсте -
Три инструмента для карвинга: Highlighter, Knife и X-Knife - Пользовательский размер - Изогнутые и плоские формы -

Создание и редактирование объекта - Применение нескольких объектов - Применяйте свободно любую форму в
качестве руководства - Сохранить как изображение - Отменить и повторить (Сохранить и загрузить отмену/повтор) -

Сохранить и загрузить как изображение - Создавайте свои собственные пресеты - Экспорт в формате PDF -
Экспортируйте свою работу в виде векторной графики с масштабируемыми файлами изображений. - Экспорт в HTML

или библиотеку Raul с открытым исходным кодом - Экспорт в несколько форматов изображений - и более...
Совместимость Mac OSX 10.8 (Mountain Lion) и выше. Не умеете делать резьбу по дереву? RookMaker — это

программное приложение с открытым исходным кодом для вырезания деревянных элементов. Особенности включают в
себя: - Визуально создавать и редактировать модель. - Х-нож и нож для разделки. - Вы также можете настроить размер
модели. - Несколько объектов. - Редактируйте край модели как кривую или как прямую линию. - Вы можете настроить
любой размер объекта. - Вы можете изменить форму модели. - Несколько объектов. - Вы можете регулировать толщину
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