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Это приложение позволяет рисовать узоры крючком вручную или оцифровывать их. Вы можете обвести схему или текст
и обвести их на картинке. Теперь вы можете создавать новые дизайны крючком в кратчайшие сроки. Функции:

Инструменты рисования: рисуйте стилусом смартфона. Инструменты сканирования: оцифровывайте проекты вручную
или путем сканирования текста или изображений. Инструменты трассировки: обведите схему или текст, чтобы создать
дизайн вязания крючком. Инструменты сглаживания: эффект сглаживания линий или точек для улучшения качества
рисунка. Вам необходимо заплатить за дополнительные функции (например, инструмент сглаживания) в Google Play

или iTunes. Оцифровать. Симпатичное, простое и очень полезное приложение! Это должно быть приложение для
любого энтузиаста вязания крючком или для тех, кто хочет научиться вязать крючком! Это тоже довольно весело! Я

потратил несколько минут, пытаясь найти применение функции оцифровки, которую я еще не использовал полдюжины
раз… пока не нашел это приложение и не скачал его. Приятно иметь возможность рисовать линию из текстового блока,

чтобы определить рисунок стежка, а также просто поворачивать, увеличивать и масштабировать рисунок. Это может
показаться не таким уж большим, но для новичка, который не может пользоваться линейкой, это означает, что

приложение можно использовать для вязания крючком по схемам стежков с уверенностью, что оно сработает. Я знаю,
что возьмусь за это снова! Хотите увидеть это приложение в действии? Посмотрите видео на сайте, указанном ниже, а
также убедитесь, что вы видели фильм ниже с участием персонажа, чей голос вы услышите в приложении. В общем,

здесь есть что предложить, и за 1,99 фунта стерлингов неплохо получить свои деньги! Привет всем, я новичок во всем
этом мире вязания крючком (в буквальном смысле слова), но люблю вязать несколько бабушкиных квадратов на

благотворительность. Мне так надоело делать эти квадраты с нуля, что я просто начала сканировать выкройки на свой
телефон и вязать из них крючком.Немного сложно их точно выровнять, но я уверен, что это придет со временем. Я был
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Этот вязальный станок разработан как простой и доступный инструмент, позволяющий рисовать схемы вязания
крючком. Это средство для вязания крючком является первым инструментом для вязания крючком, полностью

интегрированным с Microsoft® Word. Все рисунки, созданные этим крючком, можно использовать без копирования на
другой лист. Когда вы закончите писать свои слова, вы можете скопировать вязание крючком. Сохраняйте дизайны из

MS Word прямо в файл и выполняйте экспорт вязаных творений в PDF. Простая в использовании и удобная, эта
вязальная машина является абсолютной необходимостью для каждой начинающей и профессиональной вязальщицы.
Мы добавили возможность копировать и вставлять рисунки из MS Word прямо в файл, а также выполнять экспорт

вязаных творений в PDF. Эта функция позволяет сделать копию рисунка из MS Word непосредственно в файл и
выполнить экспорт вязаных творений в PDF. Затем эти рисунки можно отправить по электронной почте или поделиться

с другом. Благодаря новой функции копирования/вставки рисунков из MS Word мы увеличили объем хранилища
данных Crochetter до 5,5 МБ и можем отображать 500 рисунков на вашем экране. Все схемы вязания крючком

создаются быстро и удобно. Используя всю область MS Word, рисунки вязания крючком, созданные в Crochetter,
идеально подходят для всех типов схем вязания крючком. Инструменты, доступные в обычном текстовом документе,

такие как шрифт, цвета и изображения, упрощают создание новых творений. Если вам нужно создать специальные
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рисунки для вязания крючком, легко создать новый рисунок. Вязаные рисунки сохраняются прямо в файле или на
диске. Вы можете изменить внешний вид рисунков по своему усмотрению, применив цвет фона и текста. Рисунки также

можно масштабировать до размера, подходящего для вязальщицы. Редактор вязания крючком — это просто
графический пользовательский интерфейс. Вы можете активировать все функции и инструменты в редакторе вязания

крючком, щелкнув правой кнопкой мыши и выбрав функцию, которую хотите использовать. Вы можете изменить схему
вязания крючком, выбрав рисунок из списка. Вы можете выбрать один или несколько рисунков, нажав на

существующий рисунок или перетащив рисунок из файла в редактор вязания крючком. Добавляя к существующим
рисункам вязания крючком, теперь вы можете добавлять рисунки из ваших существующих рисунков и других программ.

Искать рисунки из других программ можно с помощью поиска fb6ded4ff2
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