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Попробуйте библиотеку Stitchcnv! Наша цель — сделать так, чтобы вам было как можно проще начать использовать вышивку и оцифровку в собственном программном обеспечении. Библиотека не зависит от сторонних программ и обеспечивает фактическую конвертацию вышивки. Библиотека Stitchcnv содержит готовые к использованию алгоритмы оцифровки для Stitchit,
программного обеспечения для вышивания от компаний Hummer Bros. и Encyclopaedia Software. Мы максимально упростили работу для наших пользователей! Функции Все, что вам нужно, чтобы начать преобразовывать файлы вышивки в оцифрованные дизайны. - Вышивка-PDF, с вашим логотипом и именем, и экспорт в HTML. - Вышивка-Excel, с вашим логотипом и

именем, и экспорт в формат xls или xlsx. - Вышивка-PSD, включая ваш логотип и имя, и экспорт в формат PSD. - Вышивка-PDF, без вашего логотипа или имени, и экспорт в PDF. - Вышивка-HTML, без вашего логотипа или имени, и экспорт в HTML. - Вышивка-XML, без вашего логотипа или имени, и экспорт в XML. - Вышивка-PNG, без вашего логотипа или имени, и экспорт
в PNG. - Вышивка-AI, без вашего логотипа или имени, и экспорт в AI. - Вышивка-VBO, без вашего логотипа или имени, и экспорт в VBO. - Вышивка-ASCII, без вашего логотипа или имени, и экспорт в ASCII. - Вышивка-BMP, без вашего логотипа и имени, и экспорт в BMP. - Вышивка-CSV, без вашего логотипа или имени, и экспорт в CSV. - Вышивка-GIF, без вашего логотипа

или имени, и экспорт в GIF. - Вышивка-JPEG, без вашего логотипа и имени, и экспорт в JPEG. - Вышивка-PNG, без вашего логотипа или имени, и экспорт в PNG. - Вышивка-TIF, без вашего логотипа или имени, и экспорт в TIF. - Вышивка-PSD, без вашего логотипа или имени, и экспорт в PSD. - Вышивка-OCR, без вашего логотипа или имени, и экспорт в OCR.
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+ Поддерживает большинство форматов вышивки. + Создает файлы вышивки, которые можно использовать в бесплатном программном обеспечении, таком как Stitch Studio! + Легко конвертировать файлы вышивки. С помощью простого перетаскивания вы можете выбрать
файл вышивки и легко преобразовать его. + Легко конвертировать файлы вышивки в один файл изображения вышивки. С помощью простого перетаскивания вы можете выбрать несколько файлов вышивки и создать изображение. + Создание отчета в формате PDF для каждой

конверсии. + Создание отчета в формате PDF для каждой конверсии. С помощью простого перетаскивания вы можете выбрать несколько файлов вышивки и создать отчет, содержащий информацию о них. + Позволяет вам манипулировать несколькими файлами вышивки
(последовательностями изображений) в одно изображение (клип-арт). + Позволяет манипулировать несколькими файлами вышивки в одно изображение (клип-арт). Это делает возможным использование расширенных приложений для сшивания, таких как инструменты для

создания изображений! + Позволяет независимо изменять данные стежка (основу, цвет, натяжение нити и т. д.). + Позволяет независимо изменять данные стежка (основу, цвет, натяжение нити и т. д.). Это позволяет использовать расширенные приложения для сшивания, такие
как инструменты редактирования последовательности изображений. + Позволяет создавать и изменять последовательности изображений (серии изображений). + Позволяет создавать и манипулировать последовательностями изображений (сериями изображений), фактически не

сшивая их. + Позволяет создавать и манипулировать последовательностями изображений (сериями изображений), фактически не сшивая их. Это позволяет использовать расширенные приложения для сшивания, такие как инструменты редактирования последовательности
изображений. + Позволяет создавать и манипулировать последовательностями изображений (сериями изображений), фактически не сшивая их. Это позволяет использовать расширенные приложения для сшивания, такие как инструменты редактирования последовательности
изображений. + Позволяет создавать и манипулировать последовательностями изображений (сериями изображений), фактически не сшивая их. Это позволяет использовать расширенные приложения для сшивания, такие как инструменты редактирования последовательности
изображений. + Позволяет создавать и манипулировать последовательностями изображений (сериями изображений), фактически не сшивая их. Это позволяет использовать расширенные приложения для сшивания, такие как инструменты редактирования последовательности
изображений. + Позволяет создавать и манипулировать последовательностями изображений (сериями изображений), фактически не сшивая их. Это позволяет использовать расширенные приложения для сшивания, такие как инструменты редактирования последовательности
изображений. + Позволяет создавать и манипулировать последовательностями изображений (сериями изображений), фактически не сшивая их. Это позволяет использовать расширенные приложения для сшивания, такие как инструменты редактирования последовательности

изображений. + Позволяет создавать и манипулировать последовательностями изображений (сериями изображений), фактически не сшивая их. Этот fb6ded4ff2
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