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Скачать
> TargetExpress предназначен для профессиональных стрелков, которые печатают свои собственные мишени. Вот лишь
некоторые из тысяч доступных пистолетных и винтовочных мишеней TargetExpress: "Каньон Финиш" "Проклятый Бак"!
"Черт, заткнись и бейся головой об стену" == цель "в деньгах" == "счастливая грязь" цель == цель "счастливое дерево"
== цель "малой мощности" == "счастливая" цель == цель "счастливица" == цель "денежный мяч" == цель "деньги в
банке" == Цель "создавать деньги" == цель "дыра в одном" == цель "денежное дерево" == цель "нехорошее дело" ==
цель "нет цели" == цель "счастливый олень" == цель "счастливый олень под дождем" == "История счастливого оленя"
цель
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TargetExpress
- Печатает цели из любых файлов .stl, .obj, .obj-anim или .scp. - Легко проектировать или создавать свои собственные
цели - Конвертировать файлы .obj в .stl - Мультиплатформенная совместимость (OS X, Windows и Linux) - Печатает
графику высокой видимости для больших целей - Печать цели с обеих сторон - Легко контролировать размер бумаги,
плитку и расстояние - Сверхбыстрый и многопоточный встроенный просмотрщик - Сохраняйте цели прямо в файл .obj Позволяет изменить цвет цели - Печатает маленькие пули тоже! - Высокое разрешение и очень точный - Печать цели в
области лотка принтера Программное обеспечение для просмотра целей TargetExpress. Более 500 мишеней для
пистолетов и винтовок, предназначенных для печати с вашего компьютера. Это высококачественные векторные
объекты, а не растровые изображения. Вы получаете чистые четкие отпечатки с каждой мишени. Новая опция
TargetWizard позволяет создавать собственные цели. TargetExpress имеет классную функцию масштабирования цели для
расстояния, позволяющую масштабировать цели до 1000 метров. Параметр мозаики цели позволяет размещать
маленькие цели так, чтобы они заполняли всю страницу принтера. Большинство мишеней рассчитаны на бумагу
размером 8,5 x 11 дюймов. Все мишени поставляются в обычном черном цвете, в сером цвете, экономящем чернила, и в
ярком оранжевом варианте «бычий глаз». Для более крупных целей TargetExpress напечатает мозаичные страницы,
которые можно обрезать и склеить вместе, чтобы получить полноразмерную цель. С помощью TargetExpress большие
мишени также можно уменьшить, чтобы они соответствовали бумаге любого размера. TargetExpress имеет удобную
встроенную программу просмотра эскизов для быстрого просмотра и выбора целей, которые вы хотите напечатать.
Описание TargetExpress: - Печатает цели из любых файлов .stl, .obj, .obj-anim или .scp. - Легко проектировать или
создавать свои собственные цели - Конвертировать файлы .obj в .stl - Мультиплатформенная совместимость (OS X,
Windows и Linux) - Печатает графику высокой видимости для больших целей - Печать цели с обеих сторон - Легко
контролировать размер бумаги, плитку и расстояние - Сверхбыстрый и многопоточный встроенный просмотрщик Сохраняйте цели прямо в файл .obj - Позволяет изменить цвет цели - Печатает маленькие пули тоже! - Высокое
разрешение и очень точный - Печатает цель в области трея fb6ded4ff2
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