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Графическая Студия
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Лицензионное Соглашение
Вам следует внимательтельно ознакомится с условиями использования DesingaKnit 8 ("Программа").
Если у вас нет другого лицензионного соглашения подписанного Soft Byte Ltd, использование этого
программного обеспечения означает ваше согласие с этим лицензионным соглашением и гарантией.
Если вы не согласны с указанными условиями, вы должны прекратить использование данного
программного обеспечения немедленно.

Авторское право
DesignaKnit 8 © 2010-2011 by Soft Byte Ltd., все права защищены.

Использование Программы
Вы не должны изменять, декомпилировать, разбирать или иным образом вскрывать Программу или
оптический диск, на котором она поставляется. Любое неразрешенное использование означает
автоматическое и немедленное прекращение действия настоящего Соглашения. Одна
зарегистрированная копия программы может использоваться одним человеком. Программа может
быть установлена на втором или портативном компьютере, но может быть запущена только на одном
компьютере одновременно.

Гарантия - Программа
В отношении дисков и инструкций, Soft Byte Ltd гарантирует что все включенные диски и
инструкции не имеют дефектов изготовления и материалов в течение 60 дней со дня
покупки. В случае уведомления в течение гарантийного срока, Soft Byte или его
дистрибьюторы заменят или исправят дефектный диск или инструкцию. В случае
нарушения, данная гарантия ограничена заменой или исправлением и не включает
никакие другие убытки, включая, но не ограничиваясь упущением выгоды, и
специальными, случайными, косвенными или другими аналогичными претензиями.

Гарантия - Кабели
В отношении DesignaKnit кабелей, USB-в-последовательный адаптеров, магнитных
переключателей и коробок KnitLink, Soft Byte Ltd гарантирует что все не имеет дефектов
изготовления и материалов в течение 12 месяцев со дня покупки. В случае уведомления в
течение гарантийного срока, Soft Byte или его дистрибьюторы заменят или исправят
дефектное оборудование, диск или инструкцию. В случае нарушения, данная гарантия
ограничена заменой или исправлением и не включает никакие другие убытки, включая, но
не ограничиваясь упущением выгоды, и специальными, случайными, косвенными или
другими аналогичными претензиями.

Дискламация
Soft Byte Ltd также отказывается от всех других гарантий, выраженных или подразумеваемых,
включая, но не ограничиваясь неявными гарантиями коммерческой ценности. Ни в коем случае Soft
Byte Ltd не несет ответственности за потерю прибыли или любые другие коммерческие убытки,
включая, но не ограничиваясь конкретным, случайным, косвенным или иным ущербом.

Ваша работа
Все распечатки сделанные DesignaKnit являются вашей собственностью и вы можете их опубликовать
или продать. То же самое относится к файлам узоров или выкроек, которые вы создали.

Вы можете распечатывать справку для собственного использования. Вы не можете
перепечатывать никакую часть справки для получения коммерческой выгоды или для
других целей без письменного разрешения от Soft Byte Ltd.
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Обзор
Графическая Студия предназначена для конвертации разных графических файлов в петельные узоры.
Чтобы работать с этой программой, нажмите на кнопку Графическая Студия в окнезаставке (главное меню), или из любой другой программы, на кнопку в левой инструментальной
панели.

Что Нового В Графической Студии DesignaKnit 8?
DesignaKnit 8 предоставляет вам еще больший контроль над процессом конвертации пикселей в
узоры.

Улучшенная Программа Просмотра Графических Иконок
Дополнительные функции в обновленной Программе просмотра иконок позволят вам сортировать и
искать нужные вам графические файлы.

Новые Функции В Палитре Цветов Пряжи: Открыть иСохранить
Вы теперь имеете возможность загрузить ранее сохраненную палитру (woolbox) непосредственно в
Палитру Цветов Пряжи, минуя промежуточный шаг загрузки палитры в Дизайнер Узоров. Вы можете
загрузить . plt файл или использовать цвета пряжи из сущестующего файла с узором.
Вы можете также сохранить вашу Палитру Цветов Пряжи в . plt файле, который потом можно
загрузить либо в Графическую Студию либо в Дизайнер Узоров.

Плавающая Палитра
Эта опция позволяет выносить за пределы окна программы окошко Палитры Цветов Пряжи. Это
довольно удобно если приходится иметь дело с большим изображением или когда надо рабоать с
большим увеличением. Вынося Палитру за пределы окна программы, вы освобождаете себе зону
видимости.

Мастер
Пользователь теперь имеет возможность выбора процесса конвертации: вместо автоматического
пошагового процесса, вы можете воспользоваться помощью Мастера в любой момент, когда вы
пожелаете. Это дает свободу, чтобы детально изучить изображение и выбрать подходящую область
для конвертации перед тем как запустить процесс.

Графические Форматы иРазмеры
DesignaKnit работает с множеством графических форматов. В дополнение к форматам . bmp, . gif, . jpg,
. pcx, . png, и . tif, теперь можно работать и с форматами . ico, . tga, . wmf, . pbm, . pgm и . ppm .
Графическая Студия DesignaKnit теперь может работать с изображениями с высоким разрешением и с
файлами большего размера.
Подобные темы
Меню
Кнопки Панели Инструментов
Мастер
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Кнопки Панели Инструментов
Панель Инструментов расположена с левой стороны окна Графической Студии и содержит кнопки
всех основных иструментов для конвертации изображения в петельный узор.
Когда вы открываете окно Студии, все кнопки, кроме кнопок Открыть, Закрыть, Выход, и
Помощь, неактивны. Как только вы откроете графический файл или фото, все эти кнопки станут
активными.

Отрыть программу просмотра графических иконок
Нажмите эту кнопку, чтобы открыть программу просмотра Графических Иконок. По
умолчанию, программа просмотра иконок откроет папку Фото (Мои фото в Windows XP).
Если вы предпочитаете пользоваться Проводником, тогда откройте мнею Файл и затем щелкните на
Открыть Графику.

Сохранить графику как
Нажмите здесь, чтобы сохранить ваш файл под другим названием и/или конвертировать в другой
графический формат.

Увеличить
Увеличить изображение, интервал увеличение 10%. Текущий уровень детализации показывается под
кнопками Масштабирования.

Уменьшить
Уменьшить детализацию изображения, интервал уменьшения 10%. Текущий уровень детализации
показывается под кнопками Масштабирования.

Выбрать участок
По умолчаниюВыбранный Блок применён ко всему изображению. Чтобы выбрать меньшую
область, нажмите эту кнопку и вытяните прямоугольник вокруг интересующей вас области на
изображении. Чтобы избавиться от выбранного блока, просто щелкните где-нибудь за пределами
изображения. Выбранный блок вернется к параметрам по умолчанию - изображение целиком. Чтобы
выбрать другой участок, нажмите на кнопку опять и вытяните прямоугольник в другом месте.

Установка Сетки
Используйте диалог Установки Сетки чтобы задать масштаб и размер области конвертации в петли.

Показывать Сетку
Щелкните здесь чтобы включить или выключить показ сетки.

Установка конвертации
Используйте диалог Установка Конвертации для назначения максимального количества цветов в
ряду, значение "птичий глаз" и тип цветовой границы.

Просмотр
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Щелкните здесь чтобы включить или выключить режим Просмотра. Просмотр включен если кнопка
окрашена.

Палитра Цветов Пряжи
Показывает диалог Палитра Цветов Пряжи чтобы можно было выставить нужный цвет или
воспользоваться инструментами преобразования цвета.

Инструмент преобразования цветов
Используйте пипетку для выбора конкретного цвета в изображении, назначив его существующему
цвету в Палитре Цветов Пряжи

Инструмент определения пряжи
Используйте эту пипетку, чтобы выбрать цвет на изображении и добавить его в Палитру Цветов
Пряжи как новый цвет.

Панель Информации
В этой панели отображается информация относительно размера выбранной области и точные
координаты угловых точек выбранного контура, а так же текущие координаты курсора. Показ панели
информации можно включить или выключить с помощью опции в меню Вид/Размеры пикселей.

Запустить Мастера Графической Студии
Когда графический файл загружен в Графическую Студию, вы можете воспользоваться помощью
Мастера, чтобы конвертировать изображение в петельный узор.

Завершить Конвертирование
Щелкните здесь чтобы завершить конвертацию изображения и открыть получившийся узор в
Дизайнере Узоров.

Остановить конвертирование
Нажмите здесь чтобы вернуться в Дизайнер Узоров, изображение при этом конвертироваться не
будет.

Помощь
В любой момент, когда вы видите эту кнопку, вы можете нажать на нее, чтобы получить разъяснения
по данной операции.
Подобные темы
Обзор
Меню
Мастер
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Меню
Строка Меню предоставляет Вам доступ ко всем функциям и настройкам Графической
СтудииНекоторые функции также доступны в Панели Инструментов с левой стороны окна
программы.
Файл

Иконки
Открывает графические файлы в программе Просмотра Графических Иконок. Подобно тому
как можно просматривать файлы узоров в Дизайнере Узоров, в программе просмотра
графических иконок есть возможность поиска и просмотра информаци о файле, что не так
легко сделать в обычном диалоговом окне Windows.
Графическая Студия DesignaKnit может работать с графическими файлами разных форматов.
Чтобы увидеть файлы всех поддерживаемых форматов в выбранной вами папке, нужно указать
"Графические Файлы" в раскрывшемся списке файловых форматов. Чтобы показывались
только файлы определенного формата, выберите этот формат из списка.
Вы так же можете открыть программу просмотра иконок нажав на кнопку Файл/Открыть
в панели инструментов.

Октрыть графику
Октрыть графический файл используя обычное диалоговое окно.

Сохранить графику как
Сохранить сделанные изменения в графическом файле как новый файл. Это удобно, когда
нужно сохранить оригинал и не потерять сделанные в файле измененияВыберите формат, в
котором хотите сохранить файл, из раскрывшегося списка доступных графических форматов.
DesignaKnit сохранит только изменения сделанные с использованем функций из меню
Изображение, все остальное сохранено не будет.
Лучшее применение этой функции - быстрый и простой конвертер одного графического
формата в другой. Например, когда нужно чтобы картинка имела True или High Colour, в таком
случае, картинку надо сохранить в формате bmp и уже работать с этим форматом.
Другой способ сохранить изображение - это нажать кнопку Сохранить на панели
инструментов.

Закрыть графику
Закрыть текущий графический файл, но из программы не выходить.

Установка Сетки
Открывает диалог Установка Сетки.
Еще один способ, чтобы открыть диалоговое окно настроек сетки - эт нажать на кнопку
Установка Сетки на панели инструментов.

Установка конвертации
Октрывает диалог Установка Конвертации.
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Этот диалог можно так же открыть, нажав на кнопку Установка Конвертации на панели
инструментов.

Выход
Если изображение еще не было сконвертировано в петли, вас спросят хотите ли вы сейчас
конвертировать изображение или нет.
Нажмите Да чтобы изображение было конвертировано с использованием текущих настроек и
после завершения перейти в Дизайнер Узоров.
Нажмите Нет чтобы перейти в Дизайнер Узоров, но при этом не конвертировать графику в
петли.
Нажмите Отменить чтобы вернуться в Графическую Студию
Редактировать

Копировать при текущем масштабе
Копировать изображение целиком или выделенный участок изображения в буфер обмена.
Масштаб скопированного будет такой как на экране.

Копировать при нормальном масштабе
Копировать изображение целиком или выделенный участок изображения в буфер обмена.
Масштаб скопированного будет как у оригинала.

Вставить
Вставить картинку, скопированную в другой программе или скопированную из Графической
Студии DesignaKnit. Вставка удалит текущее изображение с рабочего поля и заменит его
скопированным. Поэтому решите не нужно ли вам сохранить текущиее изображение до того
как оно будет потеряно навсегда. Нельзя добавить еще одно изображение или вставить
изображение из буфера обмена в текущее изображение на рабочем поле.
Вставляемое изображение всегда обрабатывается программой как новое изображение и будет
иметь масштаб 1:1. Таким образом, если масштаб изображения был изменен перед
копированием (увеличен или уменьшен), при вставке скопированного этот масштаб будет
принят за 1:1.
Если функция "Вставить" не доступна, то это потому что буфер обмена пуст или в данный
момент содержимое рабочего поля не расценивается программой как графика.

Выбрать Всё
Все изображение выделяется рамкой
Самый простой и быстрый путь это сделать - щелкнуть где-нибудь на рабочем поле за
границей изображения.

Вид
Сетка
Включает и выключает сетку на рабочем поле

Еще один способ - нажать на кнопку Вид Сетки в Панели
Инструментов.
Пряжа
Включает и выключает показ Палитры Цветов Пряжи.
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Еще один способ - нажать на кнопку Палитра Цветов Пряжи в
Панели Инструментов.
Петли
Переключает экран в режим просмотра в петлях или просто картинки.

Еще один способ - нажать на кнопку Просмотр петель в Панели
Инструментов.

Размер пикселейВключает и выключает показ координат верхнего левого угла и нижнего
правого угла, а так же координат курсора, когда курсор двигается в пределах границ
изображения.

Если задана настройка углы сетки двигаются независимо и сетка не
прямоугольная, то показываемые координаты будут
относительными к координатам верхнего левого и нижнего правого
углов по наиболее широкому отрезку.
Подсказка
Если эта опция отмечена, то при наведении курсора на кнопки или меню, будет
всплывать подсказка.

Изображение
Вернуть к оригиналуУбирает все изменения и возвращает изображение к изначальному
состоянию.

Все изменения будут потеряны. Поэтому, при
необходимости, сохраните копию изображения Файл/Сохранить
графику как до того как будет применена эта функция.
Тип

Открывает диалог Выбор Типа Изображения: выбор между
Картинкой (многоцветная графика) and Диаграмма (монохромная
графика).
Кадрировать

Обрезает изображение, оставляя только выделенный участок.
Зеркально развернуть по вериткали

Зеркально переворачивает изображение по вертикали (ставит с ног
на голову).
Зеркально развернуть по горизонтали

Зеркально переворачивает изображение с лева на право
ЧередоватьПовернуть изображение на любой угол. Дается выбор Простой и Высокое
Качество
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Хотя последний вариант и сглаживает края изображения, как
правило, эта опция больше подходит для фотографических
изображений. А так же процесс сглаживания краев может привести к
введению дополнительных цветов.
Изменить цвета изображенияИспользуйте эту функцию, чтобы назначить выбранные цвета
палитры пряжи цветам изображения. Если цвета были выбраны с помощью инструмента
преобразователя цветов и/или с помощью инструмента определения пряжи, тогда DesinaKint
будет использовать эти цвета в процессе конвертации.

Если вы не назначили некоторые или все цвета, DesignaKnit будет
использовать цвет из Палитры Пряжи, который больше всего
подходит для данного цвета в изображении.
Вернуть к оригиналу
Восстанавливает изображение в начальное состояние

Масштаб
увеличить или уменьшить
Каждое нажатие на одну из кнопок Масштаб изменяет уровень
увеличения/уменьшения на 10%.

Как альтернатива, используйте Увеличить или Уменьшить из меню
Масштаб.
Масштаб х 1, 2, 3 или 4
Увеличить до уровня от 100% до 400%

Если изображение при этом станет больше рабочего поля, то
появятся ползунки у правого края и в нижней части окна.
Подогнать размер по высоте

С помощью этой функции просмотр изображения будет подогнан по
высоте рабочего поля. Ширина будет изменена пропорционально. Если
ширина изображения будет больше ширины рабочего поля, то появится
ползунок в нижней части окна
Параметры
Плавающие окна

Когда окно Графической Студии DesignaKnit раскрыто не во весь экран и
поставлена галочка - это позволяет передвинуть диалоговое окошко
Палитры Цветов Пряжи вне окна DesignaKint, тем самым осободив поле
изображения.
Помощь
Открывает файл помощи Графической студии DesignaKnit 8.
Обзор работы Графической Студии DesignaKnit
Кнопки Панели Инструментов
Мастер
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Программа Просмотра Графических Иконок
Попасть в программу просмотра иконок можно через меню Файл Программа Просмотра Иконок
работает по тому же принципу что и Программа Просмотра Дизайнера Узоров. С помощью этой
программы вы можете отфильтровать нужные файлы или найти файлы, удовлетворяющие заданному
критерию.
Чтобы открыть программу просмотра иконок выберите Файл и затем Открыть



По умолчанию, программа откроет папку Мои Фото. Если вам нужно найти графический файл
в другой папке, выберите нужную из списка в панели с левой стороны.



Иконки (и названия файлов) всех поддерживаемых графических форматов будут показаны
вместе с названием файла.





Если поставить галочку в квадратике Подробности в левом нижнем углу окна, иконки будут
показываться с дополнительной информацей о размере изображения и дате последнего
обновления файла
Чтобы отфильтровать файлы согласно графическому формату, нажмите на Графические
файлы в левом верхнем углу окна и выберите нужный формат из раскрывшегося списка.
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Когда вы щелкаете на иконке файла, название файла появляется в поле в левом верхем углу
программы и увеличенная иконка файла появится в просмотровой зоне.

Если кнопка Очки стала активной, то это означает, что файл большого размера и доступен
просмотр иконки с высоким разрешением. Чтобы посмотреть - нажмите на кнопку. Если кнопка
не активна, это означает, что показывается иконка с максимально доступным разрешением.

Нажмите на кнопкуУвеличить чтобы сделать иконки по-крупнее, тем самым уменьшив
количество иконок в ряду. Нажмите на кнопку Уменьшить чтобы сделать иконки по-меньше и
тем самым увеличить количество иконок в ряду. Обращаем ваше внимание на то, что если
отмечена настройка Подробности, то текст может накладываться на изображение иконки.

Нажмите на кнопку Поиск чтобы задать поиск по высоте изображения в пикселях или по дате
сохранения. При поиске так же принимается во внимание формат файла. То есть, если вы
хотите искать среди всех файлов, то укажите все форматы файлов в поле Графические
Файлы.

Нажмите кнопку Показывать Все чтобы сбросить результаты поиска. Опять таки, формат
файлов принимается во внимание, поэтому если вы хотите видеть действительно все файлы, то
укажите все форматы в поле Графические Файлы.

Нажмите кнопку Сортировка, чтобы увидеть критерии, по которым можно отсортировать
файлы.
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Нажмите кнопку OK чтобы открыть выбранный графический файл в Графической Студии, или
кнопку Отменить, чтобы вернуться в Графическую студию, не открывая файла.

Подобные темы
Меню
Кнопки Панели Инструментов
Палитра Цветов Пряжи
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Палитра Цветов Пряжи

Палитра Цветов Пряжи в Графической Студии - это то, где вы назначаете цвета пряжи перед тем как
конвертировать изображение в узор. Чтобы открыть палитру, нажмите на кнопке Палитра Цветов
Пряжи в панели инструментов, или выберите Вид из меню.

Как DesignaKnit Использует ПалитруЦветов Пряжи
DesignaKnit использует палитру цветов как цветовую основу при конвертировании изображения в
узор. В общих чертах, DesignaKnit старается подобрать цвет из доступных в палитре к цвету в
изображении, настолько близко на сколько это возможно.
Вы можете отменить предложенные программой цвета и самостоятельно задать как цвета будут
конвертироваться. В этом вам помогут следующие инструменты и функции:


Выберите цвета, которые вы желаете использовать, и отключите те, которые вам не нужны DesignaKnit просто будет игнорировать выключенные цвета. Если вы перед этим изменили
цвет(а) с помощью определителя пряжи или преобразователя цветов, то цвет будет сохранен и
доступен для использования, если вам это понадобится позже.

Включенные (активные)
цвета
будут показаны как:
Выключенные
(неактивные)цвета
будут показаны как:



Выберите цвета на изображении и добавьте их в палитру при помощи инструмента
Определитель Пряжи



Назначте несколько цветов из изображения одному цвету в палитре с помощью инструмента
Преобразования Цветов

Эти инструменты используются в сочетании с другими настройками, такими как размер Выборочной
Области в установках сетки, и число цветов пряжи в одном ряду и "птичий глаз" в Установках
Конвертации.
Кнопка Отмены

отменяет последнее изменение.
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Установка Палитры цветов

Когда вы загружаете изображение в первый раз, Палитра Цветов Пряжи будет иметь цвета, которые
были установлены в Палитре Пряжи Дизайнера Узоров, или, если вы начали работать с программой
сразу в Графической Студии, то палитра будет иметь цвета установленные по умолчанию.

Использование сохраненной палитры


Если вы хотите загрузить ранее сохраненную палитру, нажмите на палитре кнопку
Файл/Открыть, чтобы открыть просмотровое окно Дизайнера Узоров, где вы сможете выбрать
нужный вам файл (. plt) палитры



Чтобы выбрать палитру из ранее сохраненного файла узора, измените тип файла на . stp .
N. B. :Обратите внимание: Дизайнер Узоров конвертирует только цвета, цветовые
или любые другие символы при ипортировании будут игнорироваться. s. Если вы
хотите конвертировать цвета в тексту ру, или добавить к ним символы петель, это
можно сделать в Дизайнере Узоров после того как изображение будет
конвертировано в узор и отправлено в Дизайнер Узоров, или импортировав узор в
Дизайнер и добавив в него символы.

Это откроет окно Октрыть файл палитры, показывая все сохраненные палитры. Выберите ту что вам
нужна и нажмите OK.

Если вам нужно открыть палитру из определенного файла узора, воспользуйтесь раскрывающимся
списком в поле тип файла, и измените тип файла с файла палитры (. plt) на тип файла узора для
версии 7/8 (. stp), выберите узор, который нужен и нажмите ОК.

Поиск
Нажмите кнопку Поиск, чтобы найти файл(ы) по заданным критериям:
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Методы вязания: Чтобы отфильтровать ваш поиск согласно методу вязки, отметьте
только те, которые вы хотите включить в поиск. Файлы палитры сохраненные или
экспортированные из Дизайнера Узоров будут иметь соответствующий метод вязки.
Список будет включать все методы, доступные для версии вашей программы.
Если вы ищите палитру экспортированную из Графической Студии, убедитесь что все
перечисленные методы выбраны.



Размеры узора: поиск по длине узора, вы можете указать или одно из двух или оба максимальное и минимальное число рядов в узоре. Файлы палитры сохраненные или
экспортированные из Дизайнера Узоров будут иметь размеры в стежках и рядах.



Вставленный текст: если вы добавляли что-то в секции для записей, отметив галочкой
этот параметр, и указав ключевое слово в поле Заметки содержат, DesignaKnit будет
искать палитры, содержащие это слово или словосочетание.



Дата последнего сохранения: ограничить поиск датой последнего сохранения или
временным интервалом в течение которого файл последний раз сохранен.
Нажмите на стрелочку справа, чтобы открыть календарь. Воспользуйтесь
стрелочками, чтобы пролистать месяцы и щелкните на нужной дате, или
щелкните на Today в самом низу календаря, чтобы вернуться к сегодняшней
дате.

Применить: нажмите кнопку Применить чтобы запустить поиск, не закрывая окошка
настроек поиска. Это позволит вам быстро перенастроить поиск, если текущие критерии не
принесли нужного результата.
Сбросить: нажмите эту кнопку, чтобы очистить все параметры поиска и установить критерии
поиска по-новой.
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Сохранить по умолчанию: Если вы хотите сохранить критерии поиска на будущее, нажмите
эту кнопкуВ следующий раз, когда вы нажмете кнопку Поиск, диалог откроется с сохраненным
критерием. Чтобы очистить критерий поиска, нажмите на кнопке Сбросить
Нажмите OK чтобы запустить поиск и закрыть это диалоговое окно. Программа просмотра
иконок теперь будет показывать только те файлы, которые удовлетворяют вашим заданным
критериям, чтобы видеть все файлы, нажмите кнопку Просмотр всего. Если эта кнопка
неактивная, то это означает, что не установлено никаких фильтрующих критериев и
показываются все файлы.

Сортировка
По умолчанию, иконки показываются в алфавитном порядке, но вы можете сгруппировать ваши
палитры и узоры по-другому. Нажмите на кнопке Сортировка, чтобы увидеть критерии, по которым
можно сортировать файлы:

Если вы хотите, чтобы файлы сортировались в таком порядке, как вы сейчас выбрали, нажмите
кнопку Сохранить по умолчанию и, если позже вы захотите изменить сортировку обратно на
алфавитный порядок, нажмите на кнопку Сбросить.

Настройка палитры
Настроить палитру под данное изображение можно несколькими способами:


Чтобы сделать цвет в палитре неактивным, щелкните на цвете один раз.



Чтобы активировать цвет достаточно щелкнуть по нему один раз.



Если вы хотите очистить палитру и сделать все цвета неактивными, нажмите на кнопку Ни
один. и после этого нажимайте один раз на цвете, который вы хотите использовать.



Вы можете вернуть все цвета палитры в активное состояние, нажав на кнопку Все.



Если вы хотите изменить определенный цвет палитры, дважды щелкните на нем и
отредактируйте его значения RGB (красный-зеленый-синий) или HSL (тона-полутона-яркость).
Нажмите ОК, чтобы внести изменения.
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Вы можете добавить новый цвет в палитру, щелкнув на пустой ячейке. Откроется диалог
Цветовая Корректировка где вы можете выставить нужные значения для нового цвета.



Чтобы выставить цвет пряжи по определенному цвету в изображении, используйте инструмент
Определитель Пряжи, взяв цвет и потом "капнув" его на палитру.



Чтобы назначить один или несколько цветов изображения одному цвету палитры, используйте
инструмент Определитель Пряжи, взяв цвет из палитры и "капнув" его на изображение.
Используйте этот инструмент тогда, когда вам нужно изменить цвет в изображении на
конкретный цвет в палитре пряжи.

Просмотр цветовых изменений
Нажатие на кнопку Применить, автоматически включает кнопку Просмотр в панели инструментов.
Чтобы убрать режим просмотра, нажмите на кнопке Просмотр
Вы можете нажимать кнопку Просмотр
результат настроек.

.

в любой момент, когда вам нужно, чтобы видеть

Учтите, в режиме просмотра будут задействованы все выставленные вами параметры в диалогах
Установка Сетки и Установка Конвертации, а так же все модификации, сделанные в палитре цветов.

Сохранить палитру

DesignaKnit предложит вам сохранить настройки перед выходом из Графической Студии. Если вы
откажетесь это сделать, то созданная вами палитра будет сохранена вместе с изображением, поэтому
когда вы откроете этот графический файл опять, то палитра для этого файла тоже будет открыта.
Мы вам, однако, рекомендуем сохранять вашу палитру отдельно от изображения. В этом есть свои
преимущества. В частности, DesignaKnit сохраняет настройки только 25 файлов. Дальше, настройки
первого файла будут замещены файлом 26 и т. д. Поэтому, если вы пользуетесь Графической Студией
часто и работаете с большим количестовм изображений, то лучше сохранять палитры для этих
изображений отдельно.
Если вы сохраните палитру отдельным файлом, вы сможете воспользоваться ею в будущем не только
для данного графического файла, но и для любого другого, если вам это будет нужно. Нажмите
кнопку Сохранить Как чтобы сохранить файл как файл палитры.
Подобные темы
Инструмент определения пряжи
Инструмент преобразования цветов
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Инструмент Преобразования Цветов

Инструмент преобразования цвета используется чтобы назначить цвет из Палитры Цветов Пряжи
конкретному цвету в изображении.
В противоположность Инструменту Определения Пряжи, который изменяет цвет пряжи на
выбранный цвет в изображении, этот инструмент может изменить любой цвет в палитре пряжи на
любой цвет в изображении. Этот инструмент позволяет назначить несколько цветов в изображении
одному и тому же цвету палитры.
Также вы можете использовать оба инструмента сразу, и Определитель Пряжи и этот инструмент.
Используйте Инструмент Определения Пряжи для назначения основных цветов в изображении
соответствующим цветам пряжи. А инструмент преобразования цвета используйте для назначения
цветов пряжи не полностью совпадающих с цветами на изображении. Назначение цвета глобальное и
применяется на всей области, которая будет конвертироваться.
Инструмент может быть использован для создания интересных эффектов. Для этого переназначте
какой-то цвет в изображении совершенно другому цвету в палитре пряжи. Например, если у вас
фотография тигра, то назначив рыжему цвету шерсти другой цвет в палитре пряжи, можно в итоге
получить тигра ярко-розовой или фиолетовой окраски. Однако, перед тем как это сделать, вам нужно
назначить нужные цвета пряжи в Палитре Цвета Пряжи. Для этого либо дважды щелкните на одном
из цветов пряжи, чтобы открыть диалог Цветовой Корректировки, либо сделайте это позже в
Дизайнере Узоров.
Нажмите на кнопку преобразования цветов (маленькая пипетка) и выберите цвет на изображении.
После того как вы щелкните пипеткой на этом цвете, он появится в прямоугольнике сразу под
кнопками пипеток. Кроме самого цвета там же будут так же указаны RGB значения для этого цвета.
Если вас этот цвет устраивает, "капните" пипеткой в Палитре Цвета Пряжи на цвет пряжи, которым
вы хотите заменить цвет в изображении. Этот цвет будет показан в палитре с левой стороны у
выбранного цвета пряжи.

Подобные темы
Инструмент определения пряжи
Палитра Цветов Пряжи
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Инструмент Определения Пряжи
.
Используйте пипетку, чтобы выбрать нужный цвет на изображении и "капните" его на Палитру
Цветов Пряжи.
Начните с того, что щелкните пипеткой на нужном цвете изображения, затем щелкните на одном из
цветов палитры. Если вы щелкните на неактивном цвете палитры, DesignaKnit активирует его как
новый цвет. Если вы щелкните на активном цвете, программа изменит его на выбранный вами цвет.
Если выбранный вами цвет уже есть в палитре, программа вам об этом сообщит. Если этот цвет не
активен, то программа активирует этот цвет и вернет его в палитру.
Если вы хотите сохранить свою палитру, чтобы использовать в будущем, воспользуйтесь кнопкой
Сохранить на Палитре Цветов Пряжи. Вас попросят ввести имя файла и палитра будет сохранена под
этим именем в файле с расширением . plt, файл может быть использан позднее в Графической Студии
или в Дизайнере Узоров.

Подобные темы
Палитра Цветов Пряжи
Инструмент преобразования цветов

19

Установка Сетки

Откройте это окошко, нажав на кнопку Установка Сетки в панели инструментов или выбрав
Установка Сетки из меню Файл.

Число клеток сетки:
(Если это новый файл или файл, который был ранее сохранен с настройками по
умолчанию, диалоговое окно откроется со значениями параметров по умолчанию).
В окне вы увидите:


Правильныепропорции текущей плотности - если это не та плотность с которой вы
хотите работать, нажмите кнопку Плотность в левом нижнем углу и измените настройки.



Число петель и рядов, необходимых для сохранения пропорции , основано на а)
текущей плотности и б) числа петель и рядов, введеных в окошках ниже. Любое
измненение, сделанное в этом диалоговом окне, вызовет автоматический пересчет всех
остальных параметров.




Введите число петель и/или рядов в окошках, используя клавиатуру, либо щелкая на
стрелочках вверх или вниз до тех пор пока не появится нужное число. После этого
откорректируйте значения остальных параметров так чтобы в результате получились числа
близкие к рекоммендованым.
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Для лучшей детализации: рекомендуемое количество пикселей во всем изображении и/или
у
выделенного
участка.
Скорее всего, это не годится для вязания, потому что эти значения исказят изображение во
время конвертации. Это будет работать только при условии что плотность имеет одинаковое
число для петель и для рядов. Поэтому обращайте внимание на рекомендованные значения для
сохранения
пропорций.
Однако, если вы конвертирует изображение не для вязания, а в схему крестика или для
гобелена, где требуется квадратная ячейка, то эти значения то что вам нужно.
Увеличить/Уменьшить функции также присутствуют в меню - увеличивая деталировку на
экране, вы тем самым увеличиваете количество пикселей и изображения как такового, и
количество пикселей под сеткой. Иными словами, увеличивая изображение на экране, вы
также увеличиваете размер вашего будущего узора. Обращаем ваше внимание на то, что
конвертация, как правило, работает лучше когда масштаб установлен как целое число , поэтому
выберите из меню Масштаб опцию Масштаб x 1 для масштаба 1:1 (100%), Масштаб x 2 для
200% и т. д.



Цвет Сетки: для удобства работы выберите цвет сетки, чтобы ее было хорошо заментно на
фоне изображения. самый крайний цвет с правой стороны - для использования с картинками в
которых много цветовых переходов из темного в светлое и наоборот. Цвет сетки с этой
настройкой автоматически подстроится на противоположный цвет тому что на изображении.
То есть, на светлых участках сетка будет темной, а на темных - светлой.
Обращаем ваше внимание на то, что цвет, выбранный для сетки, будет так же цветом для
контура выбранного блока.



Цвет Выборочной Области: дает возможность регулировать область выборочной области
внутри ячейки сетки. Например, в одной ячейке может быть участок изображения с пикселями
разных цветов. Потому что конечный результат должен иметь только один цвет (одна ячейка одна петля), уменьшение выборочной области для определения цвета ускорит процесс
обработки. Однако, увеличение выборочной области дает более точный результат
Определение правильного размера выборочной области имеет важное значение для
отсканированных схем (чтобы избавится от линий сетки на изображении). Еще один способ
избавиться от сетки схемы - это установить сетку изображения таким образом, чтобы число
петель и рядов совпадало с сеткой схемы и затем подрегулировать наложение линий сетки
изображения
на
сетку
схемы.
Передвигайте ползунок от Меньше к Больше, чтобы установить подходящий размер
выборочной области в ячейкеОтметьте галочкой Просмотр контура выборочной области, чтобы
видеть образец подобранного цвета в ячейке сетки. Когда эта опция отмечена, даже если сетка
не включена, образцы выборочной области будут показываться, пока вы не отключите этот
режим. Этой опцией удобно пользоваться когда нужно сделать детализированный подбор цвета
палитры, исключив сетку из поля зрения. Вы можете увеличить или уменьшить выборочную
зону, что
позволит
более
точно
установить
цвет
ячейки.
Нажмите Просмотр выборочной области, чтобы видеть образец подобранного цвета в
ячейке сетки. Когда эта опция отмечена, даже если сетка не включена, образцы выборочной
области будут показываться, пока вы не отключите этот режим. Этой опцией удобно
пользоваться когда нужно сделать детализированный подбор цвета палитры, исключив сетку из
поля зрения. Вы можете увеличить или уменьшить выборочную зону, что позволит более точно
установить цвет ячейки.



Углы сетки двигаются независимо: выбрав эту настрйку, вы получаете возможность
перемещать углы сетки независимо друг от друга, позволяя изменить форму сетки из
прямоугольной на любой вариант трапециевидной. Это особенно удобно когда нужно
выпрямить стороны изображения.



Нажмите кнопку Плотность чтобы открыть диалог по настройкам плотности
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Если вам нужно изменить плотность, вы можете это сделать одним из следующих способов:
Ввести новые значения плотности
Установить из значений по умолчанию
По умолчанию
Установить из файла выкройки



Нажмите Применить чтобы внести изменения, не закрывая диалогового окна, или OK, чтобы
внести изменения и закрыть диалоговое окно, или Отменить, чтобы закрыть диалоговое
окно, не сделав никаких изменений.

После того как вы установили все параметры сетки, вы можете использовать кнопку Вид Сетки чтобы
включать

или выключать

сетку тогда, когда вам это понадобится.
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Подобные Темы
Мастер Конвертации
Установка конвертации
Масштаб
Инструмент выбора
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Инструмент Выбора

Используйте этот инструмент, чтобы нарисовать прямоугольник вокруг области, которую вы хотите
конвертировать.
Выбранный блок всегда активный - по умолчанию всё изображение всегда заключено в
прямоугольник, поэтому у вас всегда есть возможность передвинуть углы прямоугольника в нужное
вам место.
Когда вы конвертируете изображение в петельный узор, только выделенная область будет
конвертирована. Вы должны выставить количество петель и рядов для выбранного участка и делается
это в настройках Установка Сетки.
Чтобы быстро изменить выбранный блок, щелкните где-нибудь на рабочем поле за пределами
изображения. Это вернет блок к его первоначальному размеру. Или используйте меню
Редактировать/Выбрать Все.
Углы прямоугольника выбранного блока можно двигать не зависимо друг от друга. Вы можете
изменить настройки по умолчанию на то что удобнее вам, делается это в диалоге Установка Сетки. Так
же вы можете изменить текущие настройки, удерживая клавишу CTRL и двигая одну из угловых точек
выбранного блока.
Выбранный блок также используется функцией Кадрирование. Выделите область, которую вы хотите
оставить, и нажмите Изображение/КадрированиеЕсли нужно, вы можете сохранить
откадрированное изображение как отдельный графический файл.
Подобные темы
Масштаб
Установка Сетки
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Масштаб

Воспользуйтесь кнопками с лупой на Панели Инструментов, чтобы увеличить или уменьшить
детализацию изображения на экране. Каждое нажатие на кнопку увеличивает или уменьшает
масштаб на 10%.
Как альтернатива - можно использовать функции меню Масштаб.
увеличить или уменьшить
Изменяет детализацию изображения на экране на 10%
Масштаб х 1, 2, 3 или 4
Увеличить до уровня от 100% до 400%
Если изображение при этом станет больше рабочего поля, то появятся ползунки у правого края
и в нижней части окна.
Подогнать размер по высоте
С помощью этой функции просмотр изображения будет подогнан по высоте рабочего поля.
Ширина будет изменена пропорционально. Если ширина изображения будет больше ширины
рабочего поля, то появится ползунок в нижней части окна
Воспользуйтес функцией "Масштаб" для подгонки размера изображения перед его конвертацией в
петли. Используйте диалог Установка Сетки чтобы увидеть рекомендацию DesignaKnit по количеству
петель и рядов для конвертирования изображения в данном масштабе.
Подобные темы
Настройки Сетки
Инструмент выбора
Мастер
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Установка Конвертации

Тип Изображения
DeisgnaKnit преобразует изображение в узор по двум типам: Картинка , и ДиаграммаДиаграмма
наиболее подходит для монохромных отсканированных схем или перфокартЧтобы указать тип
изображения, которое вы хотите конвертировать, выберите Изображение/Тип из меню.

Диалог Установки Конвертации предложит вам настройки соответствующие выбранному вами
изображению.

Конвертировать Картинку
Это настройка конвертации по умолчанию. Поэтому, если вы не делали изменений в настройках, то
вам не нужно подтверждать настройки Картинки. Если вам нужно изменить настройки, выберите из
меню Изображение, затем выберите Тип и в диалоговом окне измените настройку на Картинку.

Максимум цветов в ряду
Зависит от метода вязки, но если ваше изображение сложное и содержит много цветов, то лучше сразу
выставить максимальное количество цветов 16, это даст вам определенную гибкость при подборе
цветов пряжи. Вы можете изменить настройки в любое время.
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Птичий глаз
Этот параметр полезен когда вы работаете с фотографией или с картинкой, в которой цвета не имеют
четких границ. "Птичий глаз" (чередование цветов в шахматном порядке) дает возможность создать
иллюзию присутствия большего количества цветов чем есть на самом деле.
Если цвета изображения совпадают или очень похожи на цвета в палитре, программа будет
использовать в первую очередь их. В зависимости от выбранного значения "птичьего глаза", в тех
участках где цвет не очень совпадает с цветами палитры, DesignaKnit попытается "размыть" цвет в
палитре на столько, на сколько это будет возможно и максимально приблизится к цвету на
изображении. Какие цвета фактически будут использованы, зависит от указанного числа цветов в
ряду, а так же от цветов, которые есть на изображении для этого ряда будущего узора.
Подсказки по использованию "Птичьего глаза"


Лучше всего делать окончательную настройку Птичего глаза после того как определены все
цвета в палитре. Как и для всех остальных диалогов в этих настройках, окончательное значение
можно выставить позже. Настройка по умолчанию - 50%, но это значение может быть изменено
позже в любое время.



Чем ближе цвета изображения к цветам палитры, тем лучше будет работать Птичий глаз.
Почитайте параграф 10. 6 Графической Студии, там объясняются проблемы с палитрой.



Лучше уменьшить количество цветов в изображении до реального количества цветов пряжи,
которую вы собираетесь использовать для вязания этого узора, и выставить это число в
настройках до того, как вы установите окончательные настройки "птичьего глаза".



Если изображение имеет небольшой участок с интенсивным цветом по-отношению к
остальным цветам, например, мелкий яркий цветок на приглушенном фоне, DesignaKnit
подберет цвет цветка очень точно или почти точно к цветам в палитре, но может выбрать этот
цвет для целого ряда и тем самым уменьшит кол-во используемых цветов.
Вы указываете DesignaKnit какие цвета палитры применять, используя инструмент
преобразования цветов, чтобы назначить цвет палитры цвету изображения. Мелкие цветовые
участки на изображении, которые не были использованы в узоре, можно потом вышить в
ручную, по верх связанных петель методом петля-в-петлю, и тем самым эти цвета можно
исключить из процесса конвертации.

Границы Цвета
Выберите настройки, наиболее подходящие для вашего изображения.


Сохранить границы резкими - этот параметр наиболее подходит для изображений с четко
обозначенными границами цветовых областей, например, клипарты



Сгладить цветовые границы лучше всего подходит для изображений, в которых нет четких
цветовых границ, например, в фотографиях. При правильно выбранном параметре, вы
получите наилучший результат для эффекта "птичьего глаза".

Применить Настройки
Нажмите кнопку Применить чтобы посмотреть на изменения. Но помните, если сетка не выставлена
под окончательные числа петель и рядов в Установке Сетки, показываемый результат не будет
аккуратным.
Нажав кнопку Применить, вы тем самым деактивируете кнопку Просмотр
инструментов.

узора в панели
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Когда установки конвертации завершены, вы можете нажимать кнопку Просмотр
когда вам это будет необходимо.

в любое время,

Нажмите OK чтобы выполнить изменения и закрыть диалог. Нажмите Отменить чтобы закрыть
диалог без применения каких-либо изменений.

Конвертирование Диаграммы
Откройте файл с изображениемНажмите в меню Изображение и выберите Тип и затем измените
выбранную опцию на Диаграмма.
Когда вы нажмете на кнопку Установка Конвертации, вы увидите следующее диалоговое окно:

Используйте ползунок, чтобы выставить чувствительность к черному цвету на диаграмме. Это
особенно удобно, когда нужно конвертировать схему, сделанную символами, так как плотность
черного у этого символа намного превосходит плотность этого символа . Изменив
чувствительность черного, в соединении с изменением размера образца выборочной области в
Установках Сетки, вы можете быть уверены, что все символы будут правильно распознаны и
конвертированы в темные или светлые цвета.
Учтите, что это предназначено только для конвертирования диаграммы с двумя контрастными
цветами, где символы будут конвертированы в один из цветов, и это не OCR (оптическое
распознавание текста), и ваша диаграмма не будет конвертирована в KnitWriteDK символы. Если
позднее вы захотите перевести эти цвета в петельные символы, вы можете это сделать в Дизайнере
Узоров

Подобные темы
Обзор работы Графической Студии DesignaKnit
Установка Сетки
Конвертация
Мастер Конвертации

Завершить Конвертирование
Когда вы закончили работу в Графической Студии, у вас есть выбор:
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Закончить Работу, запустив Процесс Конвертации Изображения В
Петельный Узор
Нажмите кнопку OK в Панели Инструментов.
DesignaKnit спросит у вас если вы хотите сохранить текущие настройки для этого графического файла.
Если вы скажете Да, в следующий раз, когда вы откроете этот файл, у вас будут те же самые настройки
сетки и конвертации, выделенная область будет точно та же, и палитра будет такая же как и сейчас.
Программа может сохранить настройки для 25 графических файлов, после чего, если вы сохраните 26й, настройки самого первого файла будут заменены на настройки 26-го. Это, так
называемое, временное сохранение. В отличие от временного сохранения, вы можете навсегда
сохранить настройки палитры с помощью Палитры Пряжи, но остальные настройки при этом не
сохраняются.
Обращаем ваше внимание на то, что если вы вставили изображение из буфера обмена, то до того как
делать конвертацию, вы должны его сохранить как файл. Для этого нажмите кнопку Сохранить
в Панели Инструментов или выбрав из меню Файл/Сохранить как.
Если вы скажете Нет, настройки сохранены не будут.
Нажмите Отменить чтобы вернуться в Графическую Студию (изображение не будет
конвертировано).
Какой бы вариант вы не выбрали, DesignaKnit откроет Дизайнер Узоров. Ваш отконвертированный
файл будет помещен на рабочее поле и в следующем диалоге вы должны будете указать Способ Вязки.
Для машинного вязания укажите марку машины, которая будет использоваться для вязки данного
узора и укажите метод вязания из раскрывающегося списка. Нажмите на кнопке Опции, если вам
нужно сделать изменения в настройках.
Для ручного вязания выбирайте Плоский или Круглый, укажите тип петли для фонового рисунка
вязки Лицевая/Изнаночная/Платочная, затем, если вы хотите чтобы схема читалась слева на
право, отметьте этот параметр. . Если первый ряд - это изнаночный ряд, укажите это в параметрах
тоже.
Если вас все устраивает в настройках, нажмите кнопку ОК, или, если вы не хотите ничего изменять и
желаете использовать настройки по умолчанию, то нажмите Отменить.
Конвертированое изображение теперь готово для дальнейшей доработки в Дизайнере Узоров.

Вернуться В Дизайнер Узоров Без Конвертирования Изображения
Нажмите кнопку Отменить в Панели Инструментов.

или выберите Файл/Выход.

DesignaKnit предоставит вам возможность передумать, спросив не хотите ли вы конвертировать ваше
изображение прямо сейчас, но если вы выберите Нет, Графическая Студия будет закрыта и вы
перейдете в Дизайнер Узоров.
Нажмите Отменить чтобы вернуться в Графическую Студию

Подобные Темы
Обзор работы Графической Студии DesignaKnit
Панель Инструментов
Мастер Конвертации
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Мастер

Это инструмент, который поможет вам с процессом конвертированияЕсли, по каким-то причинам, вы
не желаете следовать в порядке предлагаемом Мастером, вы можете прекратить процесс и вызвать
нужный диалог тогда когда посчитаете это необходимым.
Обратите внимание, если вам нужно конвертировать только часть изображения вашей картинки, вам
нужно выделить этот участок до того как вы запустите Мастера.
Откройте графический файл или вставьте изображение из буфера обмена в Графическую Студию;
нажмите на кнопку Мастер; подготовка к конвертации будет идти в следующем порядке:

Шаг 1: Тип Изображения
Примите решение как будет обрабатываться изображение. Как Картинка , или ДиаграммаДиаграмма
наиболее подходит для монохромных отсканированных схем или перфокартЧтобы изменить тип
изображения, которое вы хотите конвертировать, выберите Изображение/Тип из меню.

Если вы выбрали Картинку, щелкните здесь чтобы сделать следующий шаг.
Если вы выбрали Диаграмму, щелкните здесь чтобы сделать следующий шаг.
Подобные темы
Установка конвертации
Установка Сетки
Завершить Конвертирование
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Мастер

Картинка, Шаг 2: Установка Сетки
Следующий диалог поможет определить количество петель и рядов в конвертируемом изображении.
Вы можете задать цвет сетки, цвет выборочной области, а также установить, чтобы углы сетки
двигались независимо (например, если картинка перекошеная и ее надо выпрямить).
Для более подробных инструкций как это сделать, щелкните здесь.

Щелкните здесь чтобы сделать следующий шаг.
Щелкните здесь чтобы начать с начала.
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Шаг 3: Установки Конвертации Изображения
Используйте этот диалог чтобы установить


количество цветов пряжи в ряду. Если ваша картинка достаточно простая, вы можете сразу
выставить окончательное значение, но если вы не уверены, то лучше выставить максимальное
значение (16) сразу и откорректировать значение позже. Установка максимального значения
даст вам больше свободы в процессе конвертации и получения более правильных цветов на
выходе.



степень "птичьего глаза" (если есть), создает иллюзию большего количества цветов в узоре чем
есть на самом деле.



тип цветовых границ - четкая, для изображений с резко очерченными цветами, или
сглаженная, для
изображений
с
размытыми
цветопереходами.
Используйте
тип
сглаженной, чтобы получить наибольший эффект для "птичьего глаза".

Для более подробных инструкций как это сделать, щелкните здесь.

Щелкните здесь чтобы сделать следующий шаг.
Щелкните здесь чтобы вернуться на шаг назад.
Щелкните здесь чтобы начать с начала.
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.

Картинка, Шаг 4: Палитра Пряжи
Палитра цветов пряжи - это заключительный диалог между вами и Мастером .
Если это новое окно программы (одновременно может быть запущено несколько сессий DesignaKnit)
или вы работаете с палитрой из настроек по-умолчанию, то эта палитра будет тоже здесь
представлена. Если вы работаете в Дизайнере Узоров с вашей собственной палитрой, то вы увидите
эту палитру. Вы можете изменить палитру или нажать на кнопку Файл
сохраненную палитру или палитру из какого-то конкретного узора.

чтобы открыть ранее

Для инструкции как изменить Палитру Цветов Пряжи нажмите здесь.

Если в какой-то момент вы решите прекратить работу с Мастером и закрыть текущий диалог, то это
закончится тем что просто откроется Палитра Цветов Пряжи.
Щелкните здесь чтобы вернуться на шаг назад.
Щелкните здесь чтобы начать с начала.
Подобные темы
Завершить Конвертирование
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Диаграмма, Шаг 2: Установка Сетки
Следующий диалог поможет определить количество петель и рядов в конвертируемом изображении.
Вы можете задать цвет сетки, цвет выборочной области, а также установить, чтобы углы сетки
двигались независимо (например, если картинка перекошеная и ее надо выпрямить).
Для более подробных инструкций как это сделать, щелкните здесь.

Щелкните здесь чтобы сделать следующий шаг.
Щелкните здесь чтобы начать с начала.
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Диаграмма, Шаг 3: Установки Конвертации Изображения
Воспользуйтесь этим диалогом, чтобы установить точность глубины цветов на схеме или диаграмме.
Чем больше число тем больше точность в определении оттенков цветов.
Для более подробных инструкций как это сделать, щелкните здесь.

Щелкните здесь чтобы сделать следующий шаг.
Щелкните здесь чтобы вернуться на шаг назад.
Щелкните здесь чтобы начать с начала.
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Диаграмма, Шаг 4: Палитра Пряжи
Палитра цветов пряжи - это финальный диалог между вами и Мастером .
Если вы выбрали тип изображения как Диаграмму, Палитра Цветов Пряжи будет иметь только 2
активных цвета.
Вы можете это изменить, активировав альтернативные цвета.
Вы можете изменить палитру или нажать на кнопку Файл
палитру или палитру из какого-то конкретного узора.

чтобы открыть ранее сохраненную

Для инструкции как изменить Палитру Цветов Пряжи щелкните здесь.

Если в какой-то момент вы решите прекратить работу с Мастером и закрыть текущий диалог, то это
закончится тем что просто откроется Палитра Цветов Пряжи.
Щелкните здесь чтобы вернуться на шаг назад.
Щелкните здесь чтобы начать с начала.
Подобные темы
Завершить Конвертирование
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Получение Дополнительной Справки

Как Пользоваться Справкой
Выбрав из главного меню Справка / Содержание программа откроет окно основной справки. Нажав
на синюю кнопку с " ? " расположенную справа в строке меню, также откроет основное окно помощи.
Практически все программы для Windows имею такую же синюю кнопку с " ? " чтобы вызвать
контекстную справку по теме, с которой вы работаете.

Чтобы Обеспечить Стабильную Работу Программы, регулярно
Обновляйте Программу
Воспользуйтесь меню Справка > Обновления из сети, появится диалоговое окно, спрашивая если
вы хотите проверить не появились ли какие-либо обновления для программы. Нажмите кнопку
Загрузить, чтобы начать процесс обновления программы. Менеджер загрузки начнет свою работу
автоматически если новые обновления доступны, загрузит их и установит. В противном случае, вы
увидите сообщение что у вас установлена последняя досупная версия и вы увидите кнопку
"отменить", чтобы вернуться назад в программу.

Хотим заметить, что даже если ваш компьютер не подсоединен к интернету, вы все равно можете
делать обновления программе. Если у вас есть другой компьютер, на котором установлена программа
DesignaKnit 8 или у вас есть знакомый, который имеет эту программу, вы можете скопировать файлы
обновлений с этих компьютеров на флеш-карту и затем запустить их на своем компьютере.
Для того чтобы сохранить обновления для последующего копирования, вам нужно прежде всего
указать DesignaKnit 8, что файлы нужно сохранить и указать в какой папке. Выберите Справка /
Обновления из сети. Когда окно Менеджера Загрузки DesignaKnit 8 откроется, нажмите на кнопке с
гаечным ключом, затем выберите опцию скачать файл обновления в Мои Документы \ DesignaKnit 8.
Когда загрузка файла завершена, в этой папке появится файл под названием Update_d8_XX. exe где
XX означает код страны и языковую версию программы. Скопируйте этот файл на флеш-карту. На
своем компьютере откройте Мой Компьютер, найдите в списке дисков вашу флеш-карту и дважды
щелкните на нем левой кнопкой мыши, чтобы запустить файл. Через несколько секунд обновленная
версия DesignaKnit 8 будет готова к работе.

Справка / Содержание
Это меню откроет главное окно справки. Список всех тем будет в левой панели этого окна, а в правой
части окна будут объяснения.
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Справка / Поиск
Эта опция также откроет главное окно справки. Поле поиска будет в левой части справочного окна, а
найденные темы будут с правой стороны.

Справка / Техническая Поддержка
Ваш локальный дистрибьютер имеет дополнительную информацию. Некоторые местные вязальные
клубы могут иметь группы по изучению программы DesignaKnit. Посещайте сайт компании Soft Byte и
страницу DesignaKnit для вашей страны, чтобы узнавать важные новости - сайт компании Soft Byte
Ltd, и Импорт информации для вашей страны также поможет вам узнать местонахождение вашего
местного дистрибьютера.
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Когда вы откроете это окно, вся техническая информация в правом верхнем углу этого окна будет
скопирована в буфер обмена. Щелкните по Эл. почта для технической помощи и откроется окно email
где вы сможете написать сообщение вашему дистрибьютору. Выберите Редактировать / Вставить
чтобы вставить техническую информацию из буфера обмена в ваше сообщение. . Добавьте всю
необходимую инфорамцию о возникшей проблеме в работе с программой. Обновления из сети будут
обновлять DesignaKnit 8 автоматически. Смотрите детали выше в разделе о загрузке обновлений.
Кнопка Национальный Дистрибьютор откроет диалог где будут указаны страницы локального
дистрибьютера и Soft Byte где вы можете получить остальную информацию.

Справка / О Прогрмамме Показывает Текущий Номер Обновления
DesignaKnit 8, который У Вас Установлен
Откроет диалоговое окно, в котором будет показан номер текущей версии DesignaKnit 8, ваш
лицензионный номер и язык программы.
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Обратитесь К Местному Дистрибьютору
Ваш локальный дистрибьютер имеет дополнительную информацию. Некоторые местные вязальные
клубы могут иметь группы по изучению программы DesignaKnit.

Почитайте Страницы Soft Byte И DesignaKnit Для Вашей
Страны, чтобы Узнать Важные Новости
Soft Byte Ltd веб-страница
Импорт информации для вашей страны поможет вам найти координаты ближайших к вам
дистрибьютеров
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