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Библиотека поддержки PolyView KDC — это подключаемый модуль Java, который добавляет поддержку форматов изображений
цифровых камер Kodak (KDC) в PolyView, позволяя вам легко открывать файлы KDC и редактировать фотографии. Откройте файл
KDC с новым меню файла KDC. · Работа с файлами KDC: Файлы KDC представляют собой необработанные форматы фотографий,
созданные некоторыми цифровыми камерами Kodak. Они часто записываются в проприетарном формате RAW, и их невозможно

прочитать в стандартных графических редакторах, таких как PhotoShop, GIMP или подобных. Однако новое меню файлов цифровой
камеры Kodak (KDC) в PolyView открывает всплывающее меню, в котором перечислены все типы файлов KDC в списке
совместимых форматов. Это позволит открывать файлы KDC в PolyView без необходимости установки дополнительного

программного обеспечения. Включите меню файла KDC для определенного типа файла KDC. · Особенности файла KDC: Меню
файлов KDC в PolyView обеспечивает быстрый доступ к функциям типов файлов KDC. · Меню файла KDC: Файловое меню KDC

доступно для всех операций редактирования изображений, таких как обрезка, поворот и отражение. Файловое меню цифровой
камеры Kodak (KDC) можно включать и выключать, выбрав Настройка...>Параметры>Содержимое. Включить ротацию для всех

файлов KDC. · Кроме того, многие эффекты PolyView доступны в форматах файлов KDC и могут быть применены к файлам KDC.
Вы можете применять эффекты к файлам KDC непосредственно в PolyView. Откройте файл KDC в PolyView. · Изменение файлов

KDC для открытия в PolyView: Щелчок правой кнопкой мыши на файле KDC в окне проводника или нажатие Ctrl+S открывает
меню файла KDC в PolyView. Выбор пункта меню Открыть в PolyView откроет файл в PolyView. Измените рабочий каталог. ·
Изменение рабочего каталога файла KDC в PolyView По умолчанию рабочим каталогом файла KDC будет папка, в которой

находится файл KDC. Если вы хотите изменить папку, в которой рабочий каталог файла KDC будет обновлен, на другое место,
щелкните в левом верхнем углу окна проводника.Откроется проводник папок, позволяющий выбрать новую папку. При нажатии

Enter рабочий каталог файла KDC будет обновлен.
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PolyView KDC Support Library

Управление или редактирование
полигональных изображений всегда
было утомительной и трудоемкой

задачей. Это ограничение во
многом связано с тем, что

традиционные полигональные
редакторы полагаются на

примитивные операции, такие как
отсечение, заполнение, замыкание
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полигона, преобразование и
команды преобразования. PolyView
разбивает этот типичный рабочий
процесс: вы можете выполнять все

операции, связанные с
полигональным слоем, используя
интуитивно понятные операции,

доступные на панели слоев.
Например, PolyView автоматически

создает векторный слой по
умолчанию и автоматически
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добавляет объекты: · Вы можете
объединить несколько полигонов
вместе, чтобы создать новые. · Вы

можете конвертировать полигон из
одного формата в другой, в том

числе конвертировать из закрытых
полигонов в открытые. · Вы можете

удалить полигон из слоя · Вы
можете перемещать и вращать

полигоны, чтобы расположить их в
соответствии с вашим рабочим
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процессом. Вы можете легко
применять или удалять эффекты ко

всем полигонам слоя.
Преимущества библиотеки
поддержки PolyView KDC:

Поскольку новые файлы KDC
включены в список форматов KDC,
вы получите следующие улучшения

и преимущества: · Вы можете
открывать файлы KDC с помощью

привычных векторных
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инструментов. · Вы можете
конвертировать файлы KDC в
другие форматы. · Вы можете

сохранять файлы KDC в форматах,
отличных от формата, записанного
камерой. · Вы можете отображать
необработанные данные файлов

KDC на панели слоев. · Библиотека
поддержки PolyView KDC

интегрирована в PolyView, плагины
не требуются. Подробнее об этой
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библиотеке можно прочитать на
официальном сайте или здесь

НОВИНКА: библиотека поддержки
PolyView KDC polyview-kdc-support-
library-0.2.9.zip Вы можете скачать
руководство в формате PDF, нажав

здесь. Новое: библиотека
поддержки PolyView KDC Шрифты

и меню · Шрифты и меню были
обновлены, чтобы соответствовать

чистому и современному виду
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PolyView. Шрифты теперь
выделены средним жирным
шрифтом для всего текста,

отображаемого на экране, чтобы
улучшить читаемость. В меню

теперь используется белый текст с
черными разделителями. ·

Пользовательское меню для
создания новых слоев было

добавлено в нижнюю часть главного
меню. Убрано нижнее окно, в
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котором отображаются
инструменты редактирования
полигональных слоев. Меню

«Окно/Слои» было изменено таким
образом, что все окна отображаются

в виде сверху, а панель «Слой»
открыта по умолчанию. Новый
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