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Portable Bezier Curve Path Generator разработан для создания массива вершин, построенных из нескольких кривых Безье, и может обрабатывать почти все часто используемые кривые пути. Сгенерированные кривые будут гладкими и непрерывными. Функции: Генерация кривой Безье Интерактивное редактирование кривой Безье Сериализация для
сохранения/загрузки кривых Редактирование контрольной точки Безье Тест на пересечение точечной линии Пользователь может сохранить контрольные точки в текстовый файл и отредактировать их позже. Примеры: Создайте кривую Безье для одного пути или нескольких путей: Портативный генератор кривых Безье Примеры использования:
Редактор кривых Генератор блок-схем Генератор пути Для Portable Bezier Curve Path Generator требуется 3D-карта с поддержкой OpenGL. Исправление форм кристаллов Altium - Niek0 ====== шестьчетыре Я собирался предложить изменить формы кристаллов Altium на пуансоны. сквозные формы они есть в "Типовой печатной плате" и "Наклейках".
ЖК-дисплей нарушена конструкция, и вопрос "какая функция базового слоя?" отвечают горизонтальные покачивания. ~~~ ядовитый вкус На самом деле, это лучше: Altium, похоже, не хватает более дискретного (каламбур?) Функция печатной платы. Я думаю, что это должно быть всеобъемлющим насколько это возможно, но отсутствует четкое
разделение слоев, которое действительно мешает понять, что происходит. ~~~ ядовитый вкус Да, но вы не сможете это осуществить, если не _убьете весь проект_ в Altium, или когда вы используете шаг процесса «Что есть на доске». Как В результате вы получите действительно запутанный проект, о котором никто толком не знает. как сделать. ~~~
шестьчетыре Я не думаю, что дело в этом: зачем вообще его менять, если ты не можешь дать мне объяснение? ------ адаммка Я работаю в EMS, и у нас все в порядке с изменением формы штампа. Просто убедитесь, что есть несколько вещей, измененных. 1) При проектировании с новым
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1. Легко сохранить собственный путь к файлу и отредактировать его позже. 2. Очень прост в использовании; просто введите свои контрольные точки, нажмите «Нарисовать». 3. Он эффективен в процессоре и памяти; большее число в контрольных точках означает более высокое разрешение. 3. Элементы управления: 1. ВВЕДИТЕ свои баллы. 2.
Настройте свойства кривой Безье по своему усмотрению. Уведомление: 1. Поскольку нет ограничений по разрешению и количеству точек, вы можете настроить свои кривые в соответствии со своими потребностями. 2. Если вы хотите изменить контрольные точки, не смешивайте их вместе. Вместо этого выберите одну точку и введите ее в раздел
контрольных точек. 4.Поддержка: 1. Из-за ограниченного количества памяти он может поддерживать не более 8192 точек как максимум. 5. Если вам нужно больше контрольных точек, вы можете ввести любое количество точек, и это создаст больше контрольных точек. 6. Легко сохранить собственный путь к файлу и отредактировать его позже. 7.
Очень прост в использовании; просто введите свои контрольные точки, нажмите «Нарисовать». 8. Он эффективен в процессоре и памяти; большее число в контрольных точках означает более высокое разрешение. 9. Он поддерживает платформу Windows и DOS. 10. Сгенерированная кривая идет по часовой стрелке в любом направлении.
11.Сгенерированная кривая закрывается. 12. Созданная кривая не искажается и никогда не изменит своей формы. 13. Сгенерированная кривая не является выпуклой. 14. Сгенерированная кривая не вогнута. 15. Концы кривой закруглены. 16. Кривая непрерывна. 17.Путь кривой может быть расширен с таким же количеством контрольных точек. 6.
Требования к переносному генератору кривых Безье: 1. Поскольку нет ограничений по разрешению и количеству точек, вы можете настроить свои кривые в соответствии со своими потребностями. 7.Поддержка: 1. Из-за ограниченного количества памяти он может поддерживать не более 8192 точек как максимум. 8. Если вам нужно больше
контрольных точек, вы можете ввести любое количество точек, и это создаст больше контрольных точек. 9. Легко сохранить собственный путь к файлу и отредактировать его позже. 10. Очень прост в использовании; 1eaed4ebc0
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ДАННЫЕ : Пользователю предоставляется панель, содержащая большой круг, на котором ему нужно рисовать круги. Один из кругов содержит контрольные точки кривых Безье, которые будут созданы. Когда пользователь вводит пустой круг, кривая не создается. В массив кривых также не будет добавлена кривая. Каждой кривой присваивается
уникальное случайное число. Контрольные точки не существуют в массиве сгенерированных кривых. При наличии вертикальной средней линии к нижней и верхней точкам можно добавить контрольные точки. При отсутствии вертикальной средней линии контрольные точки можно добавлять только в нижней точке. Пользователь может ввести два
разных типа данных: В качестве простого примера нам дана матрица пикселей. Как вы понимаете, он похож на предыдущий пример. Нам даны координаты X и Y, и мы хотим нарисовать круг радиусом 10. Контрольные точки запрещены. Пользователь может ввести матрицу пикселей или точку с координатами X и Y. Когда пользователь вводит данные,
будет создана дуга радиусом 10. Данные могут быть нормальным вектором Пользователь может ввести X, Y, Z Пользователь может ввести относительное положение X, Y, Z Одни и те же контрольные точки можно вводить несколько раз Пользователь может ввести матрицу пикселей. Пользователь может ввести X, Y, Z Пользователь может ввести
относительное положение X, Y, Z Одни и те же контрольные точки можно вводить несколько раз Пользователь может ввести матрицу пикселей Пользователь может ввести X, Y, Z Пользователь может ввести относительное положение X, Y, Z Одни и те же контрольные точки можно вводить несколько раз Пользователь может ввести массив пикселей.
Пользователь может ввести матрицу пикселей. Когда пользователь вводит данные, будет создана дуга радиусом 10. Данные могут быть нормальным вектором Пользователь может ввести X, Y, Z Пользователь может ввести относительное положение X, Y, Z Одни и те же контрольные точки можно вводить несколько раз Пользователь может ввести
матрицу пикселей Пользователь может ввести X, Y, Z Пользователь может ввести относительное положение X, Y, Z Одни и те же контрольные точки можно вводить несколько раз Пользователь может ввести
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Это приложение предназначено для пользователей, которые хотят создавать свои собственные модели, созданные с использованием кривых. С помощью этого приложения пользователь может создавать собственные модели с использованием кривых Безье и сохранять их в файл. Функции: * Легко редактировать кривые * Сохранение кривых с
фиксированными контрольными точками в файл * Экспорт кривых в формат VTF (VRML, OBJ, BVH, DCS, COB, 3DS и т. д.) * Экспорт кривых в виде текстуры в формате Adobe Illustrator. * Экспорт кривой в формат STL * Редактирование кривой Безье * Цветовая тонировка * Настраиваемый цвет кривой * Редактируйте ширину кривой и толщину изгиба с
шагом 10 пикселей. * Сохраняйте цвета, ширину и толщину кривой в файл * Экспорт кривых в виде файла изображения .bmp * Экспорт кривых в файл .txt * Преобразование кривых в пути с обводкой * Сохранить пути в файл * Экспорт кривых в виде анимированного GIF-изображения ПРИМЕЧАНИЕ. Для этого приложения требуется 3D-карта с
поддержкой OpenGL. Скриншоты генератора кривых Безье: Версия 1.0 Версия 1.1 Версия 1.2 Портативный генератор кривых Безье Авторские права (C) 2001, 2001, 2002, Кеннет Баттлер, Томас Баффель, Хенрик Драйер, Джонатан Дегенкольб, Эрхард Дротманн, Даниэль Грюнерт, Март Хьюз, Нильс Йессен-Берг, Мартин Стогсдилл и Мориц Грюнбахер
Авторское право (C) 2005, 2006, 2008, 2012, 2016, Мэтью С. Пшеница Этот файл может распространяться на условиях Стандартной общественной лицензии GNU версии 2. Стили/языки программирования: Цвет и обводка по умолчанию используются многими приложениями. Версия 1.1 Добавлен инструмент для изменения цвета кривых (по
умолчанию) Версия 1.2 Добавлен инструмент для изменения цвета кривых (по умолчанию). Добавлен инструмент для изменения толщины кривой с шагом 10 пикселей. Добавлен инструмент для экспорта кривых в изображение Adobe Illustrator. Добавлен инструмент для экспорта кривых в формат STL. Добавлен инструмент для преобразования
кривых в пути. Добавлен инструмент для сохранения кривых в анимированное изображение GIF. Добавлен инструмент для экспорта кривых в виде файла изображения .bmp. Версия 1.2, 2008 г. Обновлены цвета и свойства обводки для IZ, OZ, объектов и т. д. Версия 1.



System Requirements For Portable Bezier Curve Path Generator:

Mac OS X 10.7.5 или выше Интел Мак ЦП Intel не менее 3,2 ГГц 4 ГБ ОЗУ или больше 30 ГБ свободного места на диске 1280x800 1024x768 DirectX Intel HD Graphics 4000 или новее 1 ГБ видеопамяти или больше Окна Windows 7 или более поздняя версия 1 ГБ ОЗУ или больше 1024x768 DirectX Intel HD Graphics 4000 или
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