Ez-Architect Кряк Скачать бесплатно без регистрации (Updated 2022)

Скачать
Ez-Architect — это комплексная
программа, предназначенная для
начинающих пользователей, которые
хотят без особых усилий разрабатывать
планы дома. Интерфейс инструмента
напоминает интерфейс стандартной
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программы для рисования, такой как
Paint, поэтому навигация не должна
вызывать затруднений у любого
пользователя. Поставляются некоторые
стандартные инструменты рисования,
такие как текст, линия, дуга,
масштабирование, линейка, карандаш,
стрелка, дубликат и от руки. Объекты
можно переместить на передний план
или отодвинуть назад, повернуть,
перевернуть, заблокировать или
сгруппировать вместе; как вы можете
видеть, существует множество доступных
методов аранжировки. Что касается
текста, вы можете выровнять его и
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изменить настройки шрифта (например,
имя, стиль, размер, цвет, эффекты).
Когда дело доходит до макета, есть
возможность указать размер чертежа,
масштаб и единицу измерения,
отображать линейки и сетку,
просматривать весь чертеж, а также
перемещаться по слоям и редактировать
их по отдельности. Ez-Architect также
позволяет редактировать цвета и узоры,
сохранять и загружать цветовые палитры,
создавать и управлять библиотекой
объектов, а также просматривать
свойства объекта и копировать отчет в
буфер обмена. На экране «Настройки»
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вы можете редактировать параметры,
касающиеся инструмента стены,
автоматических размерных линий,
метода рисования, размера руки
перетаскивания и других. Программа
использует небольшое или среднее
количество ЦП и системной памяти,
поэтому это не должно влиять на общую
производительность компьютера. Он
очень отзывчив на команды и
поставляется с пользовательской
документацией. В наших тестах не было
показано никаких диалоговых окон с
ошибками, и приложение не зависало и
не вылетало. Подводя итог, Ez-Architect
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— отличное приложение для
пользователей, которые хотят легко
рисовать планы дома, но также хотят
познакомиться с более сложными
приложениями для проектирования
эскизов, такими как AutoCAD.Q:
MPMoviePlayerController не
останавливается, когда я закрываю
представление из UITabBarController Я
никак не могу понять, почему
MPMoviePlayerController не
останавливается, когда я вызываю его
функцию остановки, когда я закрываю
представление UITabBarController из
tabBarControllerDidChangeSelectedIndex.
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Я думал, что когда я вызову этот метод,
представление tabBarController завершит
загрузку, а MPMoviePlayerController
остановится. К сожалению, не
получилось. PS: Можно считать, что я
все настроил и реализовал - (void) movie
PlayerDidExitFullscreen:(MPMoviePlayer
Controller *)player - (пустой) фильм
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Ez-Architect

Ez-Architect — это комплексное
программное обеспечение, которое
позволяет архитекторам, дизайнерам и
любителям самостоятельно создавать
красивые планы домов. С Ez-Architect
нет необходимости тратить бесчисленное
количество часов на рисование объектов,
проектирование деталей и
редактирование, пока не появится
идеальный дизайн. Просто откройте 3Dокно и начните перетаскивать объекты,
добавлять текст, задавать размеры,
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создавать собственные фоны и
объединять все чертежи в модель. Ваш
дом будет полностью функциональным в
течение нескольких минут! Нужен план
развития? Теперь есть простой и
понятный способ создать его за
считанные минуты. Больше, чем
строительный инструмент Buildout Plan
— это комплексная программа, которая
позволяет создавать красивые 3D-модели
планов зданий и управлять ими. Он
также позволяет моделировать здание,
рассчитывать площадь и стоимость,
добавлять дополнительные функции и
получать доступ к множеству
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инструментов. Усовершенствованные
инструменты 3D-проектирования
Buildout Plan упрощают создание
профессиональных проектов с помощью
простых в использовании интуитивно
понятных интерфейсов. Вы можете легко
вращать, перемещать и масштабировать
3D-объекты и просматривать результаты
на экране. Это недорогая альтернатива
покупке программного обеспечения
САПР. Вы платите всего 50 долларов
США за план Builder. Особенности плана
сборки: Узнать больше Buildout Plan —
это больше, чем просто инструмент для
строительства, он позволяет создавать
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планы строительства и управлять ими с
помощью простого в использовании
интуитивно понятного интерфейса. Он
оснащен мощными инструментами 3Dдизайна и функциями, упрощающими
проектирование. Затем вы можете
смоделировать здание в 3D, чтобы
увидеть, как оно выглядит, и это займет
всего пару минут. Инструменты 3Dмоделирования 3D-симуляция позволяет
просматривать планы зданий во всей их
трехмерной красоте с разных ракурсов.
Вы можете легко перемещать,
масштабировать и вращать свои 3Dмодели. Легко использовать Благодаря
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простому и удобному интерфейсу вы
можете создавать планы зданий и
управлять ими за считанные минуты.
Удобный Благодаря интуитивно
понятному пользовательскому
интерфейсу Buildout Plan и простому
рабочему процессу для создания планов
зданий вы обязательно найдете эту
полезную программу легкой в
использовании. Контакт Нужна помощь?
Для получения более подробной
информации свяжитесь с нами.
Подпишитесь на нас в Отказ от
ответственности Этот сайт не имеет
прямого отношения к разработчикам
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Buildout Plan. Он используется только
для обеспечения более приятного и
простого способа использования нашей
платформы. Мы предоставляем
техническую поддержку для этого
приложения и будем рады помочь вам в
любом случае, что мы можем. Мы не
связаны с разработчиком Buildout Plan
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