
 

JVector Активированная полная версия Activator Скачать
бесплатно без регистрации X64

Обновление до версии 0.9.0 `JVector` v0.9.0 использует новую систему выпуска, она тестировалась на `Node v4.x.x` и
выше. Настоятельно рекомендуется сначала установить последнюю версию (`v0.9.0`), используя `npm install -g jvector`

вместо раздела "установить из исходного кода" выше. Для получения дополнительной информации, пожалуйста,
прочитайте инструкции по обновлению.
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Функции - Легко выбирайте цвета с помощью цветовой палитры (до 6 цветов) - Увеличьте свой творческий потенциал с
помощью 2D-редактора с большим количеством бесплатных форматов (высокое качество) - Преобразование цвета с 256

цветами - Выберите свой собственный размер изображения - Множество бесплатных форматов (до 256 цветов) -
Выберите положение элементов графика с помощью 6 точек: вверху слева, вверху справа, внизу слева, внизу справа, в
центре слева, в центре справа, - Измените размер ваших элементов с помощью простого формата (X и Y) - Создайте

свое собственное изображение с помощью перетаскивания - Легко получить круг и квадрат благодаря увеличению до 6
изображений (диаметр или радиус круга) - Измените толщину вашего изображения с помощью простого формата (X и
Y) - Увеличивайте и уменьшайте изображение с помощью двукратной мыши. - Сохраняйте легко благодаря папке по
вашему выбору с JVector FX - Легко получайте изображения с помощью инструмента «рисовать» - Автоматически

выберите строку, щелкнув изображение - Размер изображения автоматически изменяется по ширине вашего
изображения (с помощью JVector FX) - Нарисуйте более одного изображения с помощью одной и той же мыши (до 3,

путем перетаскивания) - Сохраняйте легко благодаря папке по вашему выбору с JVector FX - масштабировать
изображения для больших экранов - Сохраняйте легко благодаря папке по вашему выбору с JVector FX - Легко
масштабируйте с помощью мыши и курсора по вашему выбору - Легко рисуйте на своем изображении благодаря

прямоугольной и эллиптической кривой - Экспорт и импорт нескольких форматов изображений, PDF, Word, Excel - Вы
можете выбрать положение ваших элементов с увеличением на 3 изображения (X и Y) - Множество бесплатных

форматов (до 256 цветов) - Легко создавайте собственное изображение с помощью перетаскивания (не менее 150x150
пикселей) - Выберите свой собственный размер изображения - Легко изменить ширину и высоту вашего изображения (X
и Y) - Выразите себя на своих изображениях с помощью кисти цветов или белого - Выделите элемент вашего графика с
размером по вашему выбору - Показать количество элементов вашего изображения в каждой точке вашего графика -

Выберите между различными цветами для типа ваших элементов - Установите режим видимости различных элементов
вашего графика - Установите порядок элементов вашего графика - Вы можете установить размер ваших элементов
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