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Скачать

VectorScribe — это мощный плагин Adobe Illustrator, который позволяет улучшить ваш рабочий процесс и
усовершенствовать ваши дизайнерские навыки, когда речь идет о векторной графике. Плагин легко установить, и после
завершения процедуры вы можете получить доступ ко всем его функциям из специальных меню в Illustrator. Он состоит

из нескольких панелей, которые вы можете переключать для отображения в зависимости от ваших потребностей.
Панели, которые можно активировать: «Динамические фигуры», «Динамические углы», «PathScribe», «Динамическое

измерение», «Расширить контур» и «Умное удаление кисти». Их можно разместить в любом месте рабочей области или
закрепить вместе с остальными инструментами Illustrator по умолчанию. С помощью этого плагина вы можете

редактировать векторные пути, округлять формы, делать точные измерения и многое другое. VectorScribe поставляется
с инструментом «Умная кисть для удаления», который позволяет легко и быстро удалять ненужные точки из вашего

дизайна, не затрагивая реальную форму вектора. Его легко активировать, и вы устраняете точки, просто проводя кистью
по областям объекта. Плагин также реализует интуитивно понятную функцию, которая позволяет подсказывать, как

можно расширить определенные элементы или переместить точки. Именно этот параметр вы можете использовать для
плавного расширения фигур со сложными кривыми, не разрушая их. VectorScribe предоставляет инструмент фигур,

который может создавать и изменять предопределенные векторные фигуры. Это позволяет вам иметь полный контроль
над ними, регулируя количество точек, сегментов, сторон, высоту, ширину, диаметр и другие параметры. Если вы

работаете над проектами, которые должны иметь заранее определенные размеры, VectorScribe предлагает вам
инструмент, который можно использовать для измерения длины и углов как простых, так и сложных элементов.
Дополнительные возможности: Он содержит несколько других полезных функций, которые делают VectorScribe

универсальным плагином для пользователей. К ним относятся следующие: • PathScribe предоставляет возможность
отслеживать путь и редактировать его, не затрагивая его первоначальные функции. • Smart Remove Brush позволяет

быстро и легко удалять ненужные точки с вашей работы, не затрагивая форму. • Вы можете встраивать другие объекты
пути в свои фигуры, добавляя их с помощью очков пути. • В плагине есть инструмент для создания предопределенных
векторных фигур. Это позволяет вам иметь полный контроль над ним, регулируя количество точек, сегментов, сторон,

высоту, ширину, диаметр и другие параметры. • «Масштаб Ш.

VectorScribe

✓ Расширьте любой путь до дополнительного края или угла. ✓ Сделайте точные замеры. ✓ Расширяйте, масштабируйте,
создавайте, объединяйте или разделяйте пути. ✓ Удалите точки пути с помощью инструмента «Удалить кисть». ✓
Умная кисть для удаления. Удаляйте точки пути, касаясь только той области пути, которую вы хотите удалить. ✓
Расширяйте или объединяйте кривые пути с помощью уникальной интеллектуальной функции. ✓ «Умная» форма

вставки — добавьте фигуру к существующему контуру без необходимости рисовать новую фигуру или создавать новый
объект. ✓ «Умное» расширение формы — сделайте фигуру настолько толстой или тонкой, насколько вам нужно. ✓
«Умная» форма отражения — переверните объект так, чтобы исходный путь был «перевернут» по горизонтали. ✓
Настройка форм: ✓ Создание фигур ✓ Изменить параметры формы ✓ Отменить повторить ✓ Отменить/повторить

историю ✓ Отменить/Повторить настройки ✓ Отменить/Повторить Переключить ✓ Отменить/Повторить Переключить
счетчик ✓ Сохранение настроек ✓ Сохранить/восстановить настройки ✓ Рисовать фигуры ✓ Свойства формы ✓
Пользовательские свойства формы ✓ Настройки очков ✓ Выбор очков ✓ Свойства точек ✓ Создание фигур из
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выделения ✓ Создание фигур на пути ✓ Закрепить фигуры на панели инструментов ✓ Удалить фигуры на пути ✓
Редактировать фигуры на пути ✓ Редактировать фигуры на предыдущем слое ✓ Инструмент «Умный прямоугольник»:

✓ Настройки прямоугольника ✓ Свойства прямоугольника ✓ Функция «Нажмите и удерживайте прямоугольник» ✓
Умный прямоугольник ✓ Функция прямоугольной вставки ✓ Инструмент измерения пути прямоугольника: ✓

Настройки измерения ✓ Свойства измерения ✓ Варианты измерения ✓ Измерение ✓ Функция редактирования пути
измерения ✓ Инструмент интеллектуальных измерений: ✓ Параметры измерения ✓ Свойства меры ✓ Варианты

измерения ✓ Измерение ✓ Варианты измерения ✓ Функция редактирования пути измерения ✓ Настройки
интеллектуальных измерений: ✓ fb6ded4ff2
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