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StagePlotPro — это искусное программное обеспечение, которое может помочь вам подготовить сцену для
музыкального концерта, гарантируя, что все доступное пространство будет хорошо спланировано и использовано.
Интуитивно понятный инструмент для планирования сцены Приложение предоставляет вам гибкую среду для
построения макета сцены, а затем распечатать его. Вы можете определить его размер, а затем поработать над тем, как на
нем будут размещены музыкальные инструменты. Хотя в ней доступно множество музыкальных инструментов,
программа использует и другие вспомогательные инструменты, такие как шторы, стулья и другие объекты, которые
могут вам понадобиться для макета сцены. Кроме того, вы можете добавить описательные примечания для
определенных инструментов, если они нуждаются в специальной обработке, когда будет развернута сцена. Надежный
плоттер концертных сцен StagePlotPro можно использовать для настройки макета сцены до ее развертывания, чтобы
каждый певец и исполнитель знали, где находятся их инструменты. Распечатав схемы каждого построенного макета
сцены, вы можете помочь техническим специалистам и ответственному персоналу с установкой и подключением
музыкальных инструментов и вспомогательных инструментов. Кроме того, вы можете управлять каждым добавленным
инструментом или инструментом, размещая его в нужном месте или выравнивая с другими инструментами, чтобы
создать симметрию. Надежный инструмент для создания макетов сцены Подводя итог, StagePlotPro предлагает вам
быстрый и эффективный способ создания макета сцены для любого концерта. Он делает это, отображая 2D-макет
сцены, видимый сверху. Хотя это идеально подходит для печати, добавление 3D-моделей и видов сцены значительно
повысит гибкость приложения, даже если создание 3D-моделей для каждого инструмента и инструмента может занять
некоторое время. Ключевые особенности StagePlotPro: • Используя двухмерную сетку с мерой в качестве единицы
измерения, StagePlotPro позволяет вам просматривать и печатать различные макеты для любого музыкального
инструмента или вспомогательного инструмента. • Наряду с техническим представлением макета сцены, StagePlotPro
также предлагает вам возможность создавать различные типы музыкальных площадок, с различными инструментами и
инструментами, размером сцены, типом используемого освещения и любыми другими деталями. которые вы считаете
нужным. • В программе предусмотрены шаблоны, позволяющие вам за считанные секунды создать базовый уровень
комфорта для каждого музыкального инструмента, чтобы быть уверенным, что ваша сцена обеспечит наилучшие
впечатления для музыкантов, певцов и публики. • Каждый инструмент можно добавить в макет сцены, расположив его с
помощью сцены.

StagePlotPro

- Нарисуй сцену своей мечты - Отображение 2D-макета для вашей сцены - Создание 3D-моделей вашей сцены или
любой ее части - Перемещайте объекты по сцене - Масштабируйте их вверх и вниз - Добавить новые инструменты -

Организуйте свою сцену - Распечатайте план сцены - Отображение множества объектов из нескольких файлов -
Используйте широкий спектр шаблонов - Выберите шаблон сцены - Добавлять или удалять объекты - Назначать

инструменты для каждого пространства - и многое другое… Версия 9.6.0 Mac OS X 10.8.3 10.9 или выше iPad 2, iPhone
3GS, iPad 3, iPod Touch (5-го поколения) Какие новости: - Теперь вы можете распечатать свой сценический план на iPad

Air 2, iPad 2 или даже более старой модели и даже в меньшем масштабе. - Вы можете использовать инструмент
увеличения масштаба, чтобы иметь объекты в том же масштабе, что и на чертеже. - Вы можете перемещать объекты

разных рисунков рядом на одном скриншоте, чтобы сравнивать их - Теперь вы можете открывать несколько чертежей в
одном окне. - Вы можете использовать клавиши отмены и повтора для повторного применения позиций объектов. -

Теперь вы можете сохранить рисунок внутри приложения, чтобы не потерять его. - Если вы экспортируете свой проект с
помощью опции «Экспорт в PDF», теперь вы можете выбрать, включать или не включать музыкальные инструменты в

свой проект. - Добавлен новый шаблон для инструмента Event Scapes. - Добавлен новый шаблон для инструментов
Kataru. - Теперь поддерживаются большие изображения, и теперь вы можете добавить их на свою сцену. - Теперь вы

можете заменить стандартную горячую клавишу «Уменьшить» комбинацией клавиш «Cmd». - Добавлены новые
изображения в ваш сценический план - Улучшена производительность приложения - Некоторые незначительные

изменения пользовательского интерфейса - и многое другое… Требования: - Устройство под управлением OS X 10.6
или более поздней версии. - Устройство под управлением iOS 5 или более поздней версии - Устройство под

управлением OS X 10.6 или более поздней версии. - Устройство под управлением iOS 5 или более поздней версии
Системные Требования: - iPad 2 или новее, iPad 3 или новее, iPod touch (5-го поколения) или новее, iPhone 3GS или
новее, iPhone 4 или новее - Mac на базе Intel (Mac с процессорами Intel) - Mac под управлением OS X 10.6 или более

поздней версии - iPad 2 или более поздней версии, fb6ded4ff2
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