Silhouette Mint Studio Активированная полная версия Скачать бесплатно For Windows

+ Вам доступно более 30 различных типов дизайна. + Магазин Silhouette дает вам доступ ко всему необходимому для
создания стильных образов. + Храните дизайны в своей личной библиотеке, где они всегда будут в вашем
распоряжении. + Оптимизируйте свой рабочий процесс, упростите свои проекты и оставайтесь организованными +
Сотрудничает и отправляет данные на принтер Silhouette для идеальной открытки, портрета или индивидуального
художественного проекта. + Найдите дизайны для использования в магазинах Silhouette + Просматривайте и управляйте
своими изображениями, обтравочными контурами и обработкой в одном месте + Поддерживает самые популярные
форматы изображений + Поддерживает магазины Силуэт + Преобразовывайте дизайны на своем компьютере в штампы,
которые вы распечатываете + Поддерживает ваш принтер Silhouette для окончательного индивидуального арт-проекта •
Есть ли некоторые проекты, сохраненные на вашем мобильном телефоне? Студия Silhouette Mint поможет вам
применить их моментально. • Обработайте изображение вашего снимка и оживите его красивыми цветами и мягкой
кистью за считанные секунды! • Создавайте уникальные электронные открытки на все случаи жизни с помощью
приложения Silhouette Mint Studio или конвертируйте их в марки, которые можно напечатать на принтере Silhouette. +
Получить приложение бесплатно из App Store или Google Play + Оживите выстрел в голову, выполнив несколько
простых шагов • Выберите фотографию из фотопленки или SD-карты, • Применяйте свои любимые функции Silhouette
Studio и • Выведите свое изображение в виде красивого рисунка пером и тушью. + Храните и используйте свои дизайны
в стильном приложении • Храните дизайны в своей личной библиотеке, чтобы использовать их во всех проектах. •
Используйте вкладку «Библиотека», чтобы добавить ранее созданное изображение из магазина Silhouette в любой
дизайн. • Преобразование изображения из магазина Silhouette в совместимый файл .PNG, .JPEG, .BMP, .GIF или .TIFF.
• Фильтровать изображения с различными стилями, такими как цветные фигуры, фигуры с закругленными краями или
изображения в форме текста. + Автоматическое определение наличия вашего устройства Silhouette в машине. • Просто
подключите USB к Silhouette, и Mint Studio обнаружит его присутствие. + Отправляйте проекты на свой принтер по
электронной почте • Отправьте на принтер изображение с несколькими дизайнами одного и того же проекта или •
Сделать группу дизайнов на одной странице. + Используйте все возможности устройства Silhouette • Превратите свои
выстрелы в голову в
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С помощью Silhouette Mint Studio вы можете превратить свои любимые дизайны Silhouette в красивые и уникальные
штампы из дерева, олова и камня! Всего несколько кликов, и вы можете превратить дизайн из своей галереи в
уникальную печать! Теперь вы можете превратить любой из ваших любимых дизайнов в штампы, добавив их в средство
для изготовления штампов Silhouette Mint и используя Silhouette Mint Studio! С новой Студией вы теперь можете
превратить любой из ваших любимых дизайнов в красивые и уникальные штампы из дерева, олова или камня, которые
вы можете использовать, чтобы выразить свое творчество разными способами. Превратите дизайны, созданные для
вашей Студии Силуэта, в уникальные штампы с помощью новой Студии. Превратите свои дизайны в красивые штампы
за несколько простых шагов. Этот универсальный инструмент поможет вам создавать и печатать уникальные марки.
Функции: • Преобразуйте любой дизайн в Silhouette Studio с помощью новой Studio и превратите ваши любимые
дизайны в уникальные штампы! • Добавьте проекты в свою галерею, и в Studio будет создана ссылка на вашу галерею. •
Поддержка Silhouette IDE и Mint Studio. • Добавлен производитель штампов Silhouette Petite. • Silhouette Mint Studio
поддерживает другие форматы файлов, такие как TIFF, PNG, BMP и JPEG. • Использованы 40 шрифтов и 600 фигур
для быстрого редактирования дизайна. • Студия может работать с текстовыми полями с настраиваемыми стилями,
различными типами фигур, усовершенствованным инструментом обрезки и изогнутыми фрагментами текста. •
Поддерживает множество форматов файлов, включая JPEG, BMP, PNG, TIFF, GIF. • Studio может распознавать
устройство Silhouette, позволяя вам подключаться к принтеру и выводить проекты на листы бумаги. • Студия
автоматически обнаруживает устройства Silhouette Mint и распознает их по включенному кабелю. • Создайте отличный
штамп любого из ваших любимых дизайнов в Студии силуэта или из вашей галереи за несколько простых шагов. •
Studio поддерживает множество типов файлов, включая TIFF, PNG, BMP и JPEG. • Studio также может работать с
Silhouette IDE. • Отредактировано с 40 шрифтами и 600 фигурами, быстро редактируйте свои проекты. • Поддерживает
множество форматов файлов, включая JPEG, BMP, PNG и TIFF. • Studio может распознавать устройство Silhouette,
позволяя вам подключаться к принтеру и выводить проекты на листы бумаги. • Студия автоматически обнаруживает
устройства Silhouette Mint и распознает их по подключенному кабелю. • Создайте отличный штамп fb6ded4ff2
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