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Скачать

F-Engrave — это утилита преобразования g-кода, которая предоставляет пользователям возможность быстро и легко
преобразовывать текст в g-код. F-Engrave — это приложение, которое может преобразовывать текст в файл g-кода,

предоставляя дополнительные параметры форматирования, позволяющие изменять внешний вид текста. Он позволяет
добавлять к тексту различные эффекты, экспортировать его в файл g-кода или сохранять в формате SVG на вашем

компьютере. Одной из его характеристик является простота использования, так как интерфейс состоит из одного окна, в
котором отображаются все инструменты форматирования. Вводимый текст можно ввести вручную или вставить из

буфера обмена (поддерживается многострочный текст), но приложение также может загружать изображения DXF или
BMP. F-Engrave может изменять стиль шрифта, настраивая его высоту и ширину, толщину линии, расстояние между

символами и словами, а также межстрочный интервал. Это позволяет вам настроить положение текста и его
ориентацию, изменив угол отображения, используя левое, правое или центральное выравнивание и задав

местоположение начала G-кода. В дополнение к этому вы можете отразить его по горизонтали и применить эффекты
зеркального отображения. Вы можете использовать расширенный список шрифтов истинного типа, чтобы изменить

внешний вид текста. Приложение также имеет настраиваемые параметры g-кода, такие как скорость подачи, скорость Z
и глубину резания, а также используемый заголовок g-кода и постскриптум. Специальные эффекты можно получить,
отобразив введенный текст на дуге и изменив ее радиус. Его параметры V-образной резьбы полностью настраиваются:

вы можете настроить углы, диаметры, пределы глубины резки, точность цикла и длину подшага. Функция
предварительного просмотра позволяет вам увидеть, как выглядит результат при внесении изменений. F-Engrave может

генерировать файлы g-кода, предоставляя функции v-carving и engraving, которые позволяют изменять внешний вид
вводимого текста. Это позволяет вам экспериментировать с различными комбинациями настроек и сохранять результат

на свой компьютер в виде файлов g-code или SVG. Требования: F-Engrave не требует никаких дополнительных
приложений или расширений. Теги:Генератор кода,Формат G-кода Тип: Бесплатное ПО Лицензия: Бесплатное ПО

Размер файла:8.06 Мб Дата добавления: 22.10.2007 F-Engrave использует 2,0 Мб места на жестком диске. F-Engrave
можно скачать и установить на компьютер
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F-Engrave — это приложение, которое может преобразовывать текст в файл g-кода, предоставляя дополнительные
параметры форматирования, позволяющие изменять внешний вид текста. Он позволяет добавлять к тексту различные

эффекты, экспортировать его в файл g-кода или сохранять в формате SVG на вашем компьютере. Одной из его
характеристик является простота использования, так как интерфейс состоит из одного окна, в котором отображаются

все инструменты форматирования. Вводимый текст можно ввести вручную или вставить из буфера обмена
(поддерживается многострочный текст), но приложение также может загружать изображения DXF или BMP. F-Engrave

может изменять стиль шрифта, настраивая его высоту и ширину, толщину линии, расстояние между символами и
словами, а также межстрочный интервал. Это позволяет вам настроить положение текста и его ориентацию, изменив
угол отображения, используя левое, правое или центральное выравнивание и задав местоположение начала G-кода. В

дополнение к этому вы можете отразить его по горизонтали и применить эффекты зеркального отображения. Вы можете
использовать расширенный список шрифтов истинного типа, чтобы изменить внешний вид текста. Приложение также

имеет настраиваемые параметры g-кода, такие как скорость подачи, скорость Z и глубину резания, а также
используемый заголовок g-кода и постскриптум. Специальные эффекты можно получить, отобразив введенный текст на

дуге и изменив ее радиус. Его параметры V-образной резьбы полностью настраиваются: вы можете настроить углы,
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диаметры, пределы глубины резки, точность цикла и длину подшага. Функция предварительного просмотра позволяет
вам увидеть, как выглядит результат при внесении изменений. F-Engrave может генерировать файлы g-кода,

предоставляя функции v-carving и engraving, которые позволяют изменять внешний вид вводимого текста. Это
позволяет вам экспериментировать с различными комбинациями настроек и сохранять результат на свой компьютер в
виде файлов g-code или SVG. Описание F-гравировки: F-Engrave — это приложение, которое может преобразовывать
текст в файл g-кода, предоставляя дополнительные параметры форматирования, позволяющие изменять внешний вид

текста. Он позволяет добавлять к тексту различные эффекты, экспортировать его в файл g-кода или сохранять в
формате SVG на вашем компьютере. Одной из его характеристик является простота использования, так как интерфейс

состоит из одного окна, в котором отображаются все инструменты форматирования. Вводимый текст можно ввести
вручную или вставить из буфера обмена ( fb6ded4ff2
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