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Соглашение об использовании программного обеспечения

Корпорация Silhouette America (далее – «Компания Silhouette America») настоящим предоставляет покупателю и уполномоченному Пользователю
(далее – «Пользователь») право на использование программного обеспечения (далее – «Программное обеспечение») в соответствии с указанными
условиями и положениями. Приобретая и/или используя Программное обеспечение, Пользователь принимает и соглашается следовать условиям и
положениям, определенным в настоящем документе.
1. Авторские права
Все авторские права на Программное обеспечение и поставляемые в комплекте с ним печатные материалы, включая руководства, сохраняются за
частными лицами и организациями, указанными в Программном обеспечении или печатных материалах.
2. Лицензия
Пользователь может использовать Программное обеспечение одновременно не более чем на одном компьютере.
3. Копирование и модификация
(1) Пользователь может создавать копии Программного обеспечения в целях резервного копирования.
(2) Пользователь не имеет право модифицировать, объединять, исправлять или каким либо образом изменять Программное обеспечение, включая
разборку и декомпиляцию.
4. Использование третьими лицами
Пользователю не разрешается передавать, переуступать или любым другим способом отчуждать свои права на Программное обеспечение в пользу
третьих лиц.
5. Гарантия
(1) В случае если Программное обеспечение не функционирует надлежащим образом по причине физического повреждения установочного компактдиска, свяжитесь с компанией Silhouette America. Если компакт-диск с Программным обеспечением имеет производственные дефекты, компания
Silhouette America на свое усмотрение произведет замену компакт-диска или предоставит ссылку для загрузки программного обеспечения.
(2) Компания Silhouette America предоставляет гарантию на компакт-диск только в указанной выше ситуации.
(3) Компания Silhouette America предоставляет Программное обеспечение на условиях «как есть». Ни компания Silhouette America, ни поставщик не
предоставляют гарантий в отношении производительности или результатов, которые могут быть достигнуты благодаря использованию Программного
обеспечения и сопутствующей документации. Ни компания Silhouette America, ни поставщик не предоставляют никаких явных или предполагаемых
гарантий в отношении нарушения прав третьих лиц в результате использования Программного обеспечения или сопутствующей документации, их
экономической эффективности и пригодности для определенных целей. Ни компания Silhouette America, ни поставщик не берут на себя ответственность за
случайный, вторичный или специальный ущерб, который может возникать в результате использования Программного обеспечения или сопутствующей
документации, в любых ситуациях, включая случаи, когда продавец уведомляет Пользователя о возможности возникновения определенного ущерба.
Кроме того, ни компания Silhouette America, ни поставщик не несут ответственности по претензиям, предъявляемым третьими лицами.
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Зарегистрированные торговые марки

Названия компаний и продуктов, упоминающиеся в данном руководстве, являются зарегистрированными торговыми марками соответствующих
владельцев.

Отказ от ответственности

Некоторые изображения программного обеспечения, используемые в данном руководстве, были созданы в период разработки программного
обеспечения и могут в некоторой степени отличаться от рабочей версии программного обеспечения. В расположении функций и настроек
предварительной и рабочей версии нет никаких отличий.

О данном руководстве

В настоящем руководстве представлен обзор принципов работы с программным обеспечением Mint Studio.
(1) Не разрешается копировать полностью или частично содержимое данного руководство без получения соответствующего разрешения.
(2) Информация о продуктах и технические характеристики, представленные в данном руководстве, могут быть изменены без предварительного
уведомления.
(3) Составители приложили максимальные усилия, чтобы обеспечить точность и понятность информации, изложенной в данном руководстве. В случае
возникновения вопросов свяжитесь с компанией Silhouette America или продавцом.
(4) Обратите внимание, что компания Silhouette America не несет никакой ответственности в отношении финансовой задолженности связанной с
использования данного руководства и продукта.
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1 - Общая информация
1.1 Требования к системе

Программное обеспечение Mint Stuido предъявляет следующие требования к системному окружению.
Операционная система:
Windows – Vista/7/8 (32- и 64-разрядная)
Mac – OS X 10.5.8 или более поздняя версия
Процессор: Pentium III 800 МГц или более производительный
Память: рекомендуется 1 Гб ОЗУ
Монитор: рекомендуется 1024 x 768 True-color (для ноутбуков предусмотрен компактный режим)
Мышь и/или графический планшет
Привод CD-ROM (для установки)

1.2 Обзор функций

Программное обеспечение Mint Studio включает, но не ограниченно следующими функциями и преимуществами программного обеспечения такими
как:
• Импорт файлов различных форматов.
• Загрузка эксклюзивного цифрового контента.
• Организация и оптимизация библиотеки изображений.
• Функции работы с текстом:
- перемещение слова и буквы на следующую строку;
- выравнивание;
- управление межзнаковым интервалом;
- размещение текста вдоль кривой.
• Изменение размеров изображений в точном соответствии со спецификациями.
• Группировка/разгруппировка наборов линий для редактирования.
• Редактирование и управление точками текста и изображений.
• Удаление фрагментов изображений с помощью инструмента «Ластик».
• Слияние изображений.
• Создание эффектов тени.
• Управление изображениями со следующими возможностями:
- преобразование;
- поворот;
• Неограниченное количество действий «Отменить» и «Повторить».
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1.3 Форматы файлов программного обеспечения

В программном обеспечении Mint Studio используется формат файлов собственной разработки .MINT, состоящий из векторной линейной графики и
координат цветовой/градиентной заливки. Mint Studio также поддерживает следующие форматы файлов в формате:
• STUDIO
• STUDIO3
• TIFF
• JPG
• BMP
• PNG
• GIF
В дополнении к возможности просмотра и импорта файлов, программное обеспечение Mint Studio может также иметь доступ к шрифтами.

1.4 Доступный цифровой контент

В комплект программного обеспечения Mint Studio включено 50 готовых к использованию рисунков. Они станут доступными, когда вы подключите и
включите Mint.

E
L
P

M
SA

Дополнительный контент можно приобрести в онлайн магазине дизайнов Silhouette (доступ через интерфейс программы Mint Studio). В онлайн
магазине дизайнов вы можете просмотреть и приобрести дополнительный цифровой контент для программного обеспечения, разработанный как
дизайнерами Silhouette America, так и независимыми художниками и различными компаниями, что гарантирует широкое разнообразие доступных
материалов, готовых для использования. Дополнительная информация о магазине и инструкции по загрузке содержимого представлены в следующих
разделах данного руководства.
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2 - Установка Mint Studio
2.1 Установка на ПК

1. Вставьте установочный компакт-диск в привод CD-ROM компьютера.
2. Для пользователей Windows Vista, Windows 7 и Windows 8: вам либо понадобиться разрешить автоматическую установку программы, либо запустить
файл SilhouetteInstaller.exe, если предлагается такой вариант.
3. После запуска установщика нажмите кнопку Далее (Next).
4. Будет показан текст лицензионного соглашения. Внимательно прочитайте соглашение и нажмите кнопку Да (Yes), чтобы продолжить процесс
установки.
5. Следуя инструкциям, продолжите установочный процесс в заданный каталог и затем завершите процесс установки.
ПРИМЕЧАНИЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ WINDOWS. После того как вы подключите устройство Silhouette Mint к компьютеру с помощью USB-кабеля и включите устройство
Silhouette, «Мастер установки нового оборудования» может выдать запрос на установку драйвера. Вы можете выбрать вариант автоматического поиска и установки драйвера,
который находится на установочном компакт-диске. Драйвер не требуется для корректной работы программного обеспечения Mint Studio, однако его можно установить, чтобы
функция автоматического обнаружения оборудования Windows не выдавала запрос на установку драйвера каждый раз при включении устройства Silhouette.

2.2 Установка на Mac

1. Вставьте установочный компакт-диск в дисковод компьютера.
2. Перетащите программу Mint Studio в папку «Программы», чтобы запустить процесс установки.
3. После начала операции установки программы будет показан текст лицензионного соглашения. Внимательно прочитайте соглашение и нажмите
кнопку Да (Yes), чтобы продолжить процесс установки.
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3 - Краткий обзор программного обеспечения
3.1 Запуск программного обеспечения

Чтобы запустить программное обеспечение на ПК, дважды кликните на значке программы Mint Studio, расположенном на рабочем столе. Если ярлык
программы не был создан во время установки, запустите программу Mint Studio через меню «Пуск».
Чтобы запустить программное обеспечение на Mac, откройте папку «Программы» и запустите Mint Studio.

Значок Mint Studio выглядит следующим образом:

При запуске приложения Mint Studio появится домашняя страница, которая позволяет переходить в различные разделы программного обеспечения.
Нажмите “Дизайн” (Design) для начала проектирования.
После запуска программного обеспечения, на экране появится рабочее пространство для создания штампа,
как показано на рисунке:

Mint Studio | Глава 3 - Краткий обзор программного обеспечения

7

3.2 Разделы программного обеспечения

Интерфейс программного обеспечения разделен на разные секции. Функции каждой отдельной кнопки будут описаны в следующих разделах данного
документа. Тем не менее, для того чтобы ознакомить вас где и что находится, в данном разделе приведен краткий обзор каждой секции.

Общее управление штампом

Эта панель, расположенная в левой верхней части экрана, предоставляет доступ к общим функциям управления штампом, включая открытие,
сохранение и отправку на принтер.

Стандартные инструменты редактирования

Эта панель, расположенная в левой верхней части экрана, предоставляет доступ к базовым командам копирования/вставки/вырезания и отмены/
повторения, которые имеются во многих программах.

Инструменты изменения масштаба

Эта панель, расположенная в левой верхней части экрана, предоставляет доступ к базовым функциям увеличения и уменьшения масштаба,
позволяющим просматривать отдельные фрагменты документа в более приближенном или отдаленном режиме.
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Инструменты Mint Studio

В правой верхней части экрана расположен широкий ассортимент инструментов для корректировки изображения, ввода текста, выбора размера
штампа и фильтры.

Инструменты рисования
Эта панель, расположенная в левой части экрана, предоставляет доступ к инструментам для выбора и рисования изображений, а также для
вставки текста в область рабочего пространства.

Библиотека и онлайн магазин дизайнов
Эта панель, расположенная в левой части экрана, содержит инструменты, предоставляющие доступ к библиотеке и онлайн
магазину дизайнов.

Инструменты для изменения изображений

Этот раздел в нижней части экрана содержит широкий ассортимент инструментов для применения контуров и заливок, просмотра цветов и удаления
элементов.
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3.3 Область печати/рисования

Рабочее пространство разделено на две области:
• белое рабочее пространство;
• серая фоновая область.

Белое рабочее пространство – это активная область штамп. Изображения можно помещать или создавать как в этой области, так и в серой фоновой
области. Изображения, расположенные в серой области, не невидимы для Mint и принтера.

3.4 Открыть дизайн штампа

Новый штамп всегда открывается при запуске программного обеспечения. Однако в любой момент во время работы вы можете выбрать новое рабочее
пространство для создания нового проекта. Для создания нового штампа используйте команду «Создать» в меню «Файл» или нажмите на значке
«Создать».
Чтобы открыть существующий файл, используйте команду «Открыть» в меню «Файл» или нажмите на значке «Открыть»:
Вам будет предложено перейти в каталог, в котором сохранен нужный файл. Используя команду «Открыть» в программном обеспечении Mint Studio,
можно открывать следующие файлы:
• MINT (файлы Mint Studio)
• STUDIO (файлы Silhouette Studio)
Функция «Открыть» также позволяет получить доступ к простым типам графических файлов, которые можно трансформировать в штампы.
Список последних документов, с которыми велась работа, можно открыть с помощью команды «Последние документы» в меню «Файл».
Команда «Слияние» в меню «Файл» позволяет открыть файл в том же самом рабочем пространстве вместо создания нового рабочего пространства.
Наконец, доступ к файлам поддерживаемого типа можно получить путем перетаскивания сохраненных файлов с компьютера в рабочее пространство
программы.
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3.5 Вкладки страниц дизайна штампа

При открытии и создании новых документов в левом нижнем углу экрана появляется новая вкладка документа.

Вкладка будет иметь имя “Untitled” до тех пор, пока файл не будет сохранен с новым именем. Если будет открыт файл с присвоенным ранее именем,
то имя будет отображаться на экране. Вкладка белого цвета соответствует активному документу. Вкладки всех остальных открытых документов,
являющихся неактивными, показаны голубым цветом. Для переключения между открытыми документами нажмите на любую неактивную вкладку,
в результате чего соответствующее рабочее пространство станет активным. Нажмите на значок «х», чтобы закрыть открытое рабочее пространство.

3.6 Настройки штампа

Размер и размещение области создания штампа можно выбрать в разделе «Настройки штампа». Дизайны штампов можно просматривать в книжной
или альбомной ориентации.
Размеры штампа всегда указываются в миллиметрах, и они также указаны на листе штампа. Например, цифры «1560» на изображении ниже указывают,
что размер штампа составляет 15х60 мм (или 60x15 мм).
При необходимости можно выбрать книжную или альбомную ориентацию рабочей области.
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3.7 Просмотр и изменение масштаба

Часто, когда вы работаете в рабочем пространстве страницы дизайна, вам необходимо приблизить мелкие изображения или часть изображения.

Приблизить
Этот инструмент используется для приближения центральной части рабочего пространства.

Отдалить
Этот инструмент позволяет уменьшить масштаб и посмотреть на документ с более широкой перспективы.

Выделить область для приближения
Этот инструмент позволяет увеличить масштаб определенной области рабочего пространства, выделенной рамкой.

Приближать и отдалять с помощью мыши
Для изменения масштаба нажмите и удерживайте кнопку мыши, чтобы вручную установить необходимый масштаб.

Панорамное использование мыши
Этот инструмент позволит вам изменить расположение рабочего пространства на экране.

По размеру окна
Нажмите на значок «По размеру окна», чтобы отобразить все рабочее пространство в центре экрана.

11
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3.8 Настройки

Раздел «Настройки» в меню «Правка» на ПК или в меню Mint Studio на Mac предоставляет доступ к группе параметров, которые пользователь может
настраивать согласно своим предпочтениям.

Общие
Этот раздел позволяет вручную выбрать язык программы и частоту автоматической проверки обновлений программного обеспечения. В этом разделе
также можно выбрать единицы измерения, используемые в программе. Доступны следующие настройки:
• Единицы длины – настройка единицы измерения для всех отображаемых размеров.
• Размеры – включение и отключение отображаемых размеров при выделении изображения.

Экран
В этом разделе можно настроить следующие параметры экрана:
• Сглаживание – позволяет сглаживать рваные линии при их создании и просмотре. Чем выше значение параметра, тем более гладкими будут
линии. Если параметр отключен, границы будут более неровными, но скорость рисования повышается.
• Размер кнопок – позволяет выбрать размер отображаемых кнопок.
• Анимация – управление скоростью динамических действий, например, скоростью перемещения изображений при отмене или повторении
операций или изменении масштаба. Для отключения анимации необходимо выбрать параметр “Мгновенно”.
• Качество кривой – улучшает внешний вид линий на экране.

Выбор
В этом разделе можно настроить способ выбора программой изображений, а также возможность продолжения или завершения работы различных
инструментов рисования после их использования.

Устройства Silhouette
Определяет способ обнаружения устройств Silhouette при подключении к компьютеру.
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Расширенные
В этом разделе находятся дополнительные расширенные параметры с помощью которых можно:
• Восстановить заводские установки – сброс всех настроек.
• Переиндексировать библиотеку – выполните эту операцию для исправления повреждений или ошибок, в случае если библиотека загружается
некорректно или функция поиска по библиотеке не работает.
• Установить права доступа к библиотеке – предоставляет доступ к библиотеки в соответствии с разрешениями аккаунта компьютера.
• Восстановить предварительно загруженные дизайны – восстанавливает предварительно загруженные эскизы в соответствии с обнаруженной
моделью Silhouette.
• Сброс библиотеки – в результате выполнения этой операции из библиотеки будут удалены все изображения и папки, а также будут установлены
исходные параметры библиотеки.
• Настройки открытой библиотеки графических функций (OpenGL) – cледит за указанными проблемами экрана.
• HTTP-сокеты – в зависимости от скорости подключения к Интернету можно выбрать большее число сокетов, чтобы увеличить скорость загрузки
изображений, приобретенных в онлайн-магазине.
• Использовать IME – позволяет вводить символы не латинского алфавита.
• Настройка прокси – используется для настройки прокси-подключения.
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4 - Рисование/редактирование изображений
4.1 Базовые инструменты рисования

В программном обеспечении Mint Studio пользователи могут легко рисовать и создавать изображения, используя набор базовых инструментов. Все
инструменты рисования расположены в левой части окна программы.

Инструмент «Фигура»
Инструмент «Фигура» позволяет создавать целый ряд готовых фигур. Некоторые фигуры можно дополнительно откорректировать с помощью
бегунка внутри фигуры.

Инструмент «Рамка»
Инструмент «Рамка» позволяет создавать целый ряд готовых рамок. Удерживая нажатой клавишу Shift на клавиатуре при рисовании, можно
создать рамку с шириной равной высоте, а нажатие на клавишу Alt на клавиатуре позволит сделать начальную точку курсора, в которой ваше
изображение начнет формироваться, точным центром вашего объекта. Некоторые рамки можно дополнительно откорректировать с помощью
бегунков в рамке.

Инструмент «Линия»
Инструмент «Линия» используется для создания одной прямой линии. При рисовании, удерживайте нажатой клавишу Shift на клавиатуре,
чтобы создать из начальной точки вертикальную, горизонтальную прямую линию или линию под углом 45 градусов.

Инструмент «Нарисовать плавно от руки»
Инструмент «Нарисовать плавно от руки» используется для создания сплошных линий произвольной формы. Линии, нарисованные с помощью
этого инструмента, имеют плавные переходы и не имеют острых углов. При использовании этого инструмента линии будут рисоваться до тех
пор, пока нажата кнопка мыши, либо пока фигура не будет замкнута в результате совмещения конечной и начальной точек.
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4.2 Редактирование изображений

Все точки линий рисунка доступны для редактирования.

Инструмент «Выбрать»
Инструмент «Выбрать» позволяет выбирать изображения для работы и перемещать их по экрану. Это инструмент по умолчанию для выделения
изображений.

Точки редактирования
Чтобы войти в режим «Точки редактирования», вы можете дважды щелкнуть по изображению или щелкнуть правой кнопкой мыши по изображению
и выбрать в меню «Точки редактирования». С помощью этого инструмента вы можете изменять любые точки на рисунке, перемещая или удаляя
их. Редактировать можно только отдельные линии, не включенные в группу. Операция разгруппировки будет рассмотрена в следующих разделах.
Для выхода из режима «Точки редактирования» дважды кликните на рисунке или переключитесь в обычный режим выделения, выбрав инструмент
«Выделить».

Режим «Точки редактирования»
При переходе в Режим точек редактирования, выбранные рисунки будут представлены без элементов управления размером и вращением, а с точками
или узлами рисунка. Точки на линиях показывают места, в которых линии могут принять новое направление, либо где их форма может быть изменена
с прямой на изогнутую и наоборот.

Обычный режим выбора

Режим «Точки редактирования»

В режиме «Точки редактирования» выбранная точка будет отображается белым цветом, а все остальные точки будут показаны темно-серым цветом.
Выбранная линия, связанная с выбранной точкой, будет показана как полужирная красная линия. Дополнительные линии, содержащие синие точки,
являются элементами управления для изменения формы кривых линий.
В режиме «Точки редактирования» в правой части экрана отображается панель инструментов «Точки редактирования». В режиме «Точки
редактирования» можно выполнять следующие операции:
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Перемещение/корректировка точек
Наведите курсор мыши на любую точку на линии, чтобы переместить ее. Когда курсор находится над точкой, доступной для редактирования, вы можете,
кликнув на точке переместить ее в нужном направлении. Это показывает, что вы можете нажать на точку и переместить ее в нужное положение. В
случае кривых линий аналогичным образом можно перемещать синие точки в нужное место на экране для изменения кривизны соответствующего
сегмента линии.

Добавление точек
Для добавления точки наведите курсор мыши на участок линии, на котором еще нет точек, в месте, где требуется добавить точку для редактирования
рисунка. Когда курсор будет находиться над линией в месте, в котором может быть добавлена новая точка, курсор будет указывать, что вы можете
создать точку в нужном месте на линии.

Удаление точки
Любую выбранную точку можно удалить с помощью инструмента «Удалить точку» или кликнув на точке правой кнопкой мыши и выбрать в
меню «Удалить точку». В результате удаления точки ближайшие к ней точки с обеих сторон будут объединены, и будет образована новая
соединительная линия. Обратите внимание, что эта операция отличается от операции удаления рисунка. Она предназначена для удаления
индивидуальных точек. Данная команда доступна только в режиме редактирования точек.

Разрыв траектории
Траекторию линии можно разорвать в любой точке, используя инструмент «Разорвать траекторию» или щелкнув правой кнопкой мыши в
выделенной точке и выбрав пункт меню «Разорвать траекторию». В результате разрыва траектории из одной выбранной точки, в которой
траектория была разорвана, будет создано две новых точки.
Вы сможете заметить, что разорванная траектория, или две несоединенных точки на противоположных концах одной линии, могут быть
повторно соединены. Для этого одну конечную точку следует совместить с противоположной конечной точкой.
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Угол
Инструмент «Угол» позволяет направляющим управления выбранной точки в выбранном пересекающемся участке быть откорректированными
каждая индивидуально и образовать острый угол.

Сглаживание
Инструмент «Сглаживание» позволяет изменить выбранную точку таким образом, чтобы создать плавный переход в выбранной точке
пересечения.

Сделать прямой
Функция «Сделать прямой» позволяет преобразовать выбранную линию (показана как полужирная красная линия, связанная с выбранной
точкой), в прямую линию.

Сделать кривой
Функция «Сделать кривой» позволяет преобразовать выбранную линию (показана как полужирная красная линия, связанная с выбранной
точкой), в кривую линию.

Упростить
Некоторые изображения в Библиотеке или изображения, импортируемые из других источников, могут содержать большое число точек.
Инструмент «Упростить» позволяет автоматически уменьшить количество точек изображения, при этом позволяет сохранить исходные формы
линий.
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Помимо использования инструментов режима точек редактирования, изображения можно изменять с помощью следующих инструментов:

Инструмент «Ластик»
Инструмент «Ластик» позволяет легко стирать любые фрагменты изображения, моментально удаляя внутренние детали и края рисунка.

Инструмент «Обрезка»
С помощью инструмента «Обрезка» рисунки можно разделять на сегменты. В разделе «Обрезка» можно выбрать готовые шаблоны или
использовать разнообразные инструменты ножей для сегментирования изображения.

Магнитная трассировка

В меню «Обрезка» в Mint Studio имеется функция «Магнитная трассировка». Она поможет
вам легко обрезать изображение вдоль кривых и неровных линий.
Для использования выберите «Магнитную трассировку» и начальную точку на краю
изображения, которую вы хотите трассировать. Нажмите один раз, чтобы создать начальную точку. Затем проведите зеленую линию (магнит) вдоль
края изображения и нажмите на кнопку еще раз. Это позволит создать другую точку. Магнит будет притягиваться к изображению, что позволяет вам
легко направлять отдельные точки точно туда, где вы хотите их увидеть.
Расположив несколько точек недалеко друг от друга, позволит вам получить более точную обрезку вокруг требуемой областью. Перемещайте магнит
вдоль изображения, продолжая располагать точки.
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Магнитная трассировка с большим кругом магнита

Отрегулировать размер круга магнита можно вручную изменив значение линейки, используя стрелки «вверх» или «вниз» в параметрах магнитной
трассировки или используя функцию прокрутки на мыши. Чем меньше окружность, тем выше точность размещения точек. Больший круг лучше
подходит для размещения точек далеко друг от друга.
Вы можете настроить размер круга, пока выполняете Магнитную трассировку изображения, чтобы добиться большей точности в определенных местах.
Меньший магнит лучше подходит для кривых, углов и более детализированных участков, в то время как большой магнит идеально подходит для
больших участков с более прямыми линиями.
После того как вы соедините точки в законченную фигуру, Mint Studio обрежет все, что находится на заднем плане. Не волнуйтесь, если вы не получите
идеальное изображение. Вы можете воспользоваться функцией точек редактирования для внесения изменений в обрезанное изображение.
Для выполнения корректировки дважды щелкните по изображению, чтобы войти в режим точек редактирования. Выберите точку или точки, которые
недостаточно прилегают к изображению, и перетащите точку ближе к целевому изображению для корректировки Магнитной трассировки.
Обрезанная часть вашего изображения на самом деле никуда не пропадает. Она по-прежнему доступна на заднем (скрытом) фоне, и вы можете
отредактировать обрезанный рисунок, добавив или удалив изображение от исходного рисунка. Вы можете сделать это посредством двойного щелчка
и перехода в режим редактирования точек, переместив точки таким образом, чтобы открыть или скрыть часть исходного изображения.
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4.3 Заливки и контуры

Дизайны (включая текст, рисунки созданные с помощью инструментов рисования и изображения из Библиотеки) - могут быть изменены.
К замкнутым изображениям (в которых начальная точка линии соединяется с конечной точкой линии) может быть применена заливка.
Вы можете применить функцию добавить контур или выполнить заливку или и то и другое, выделив дизайн и нажав на один из значков описанных
ниже:
Значок «Контур» создаст пустой контур выделенной фигуры. При использовании фильтра контур приобретет свойства выбранного фильтра.
Контур можно откорректировать в меню «Стиль линии».
Значок «Заливка» позволит выполнить заливку выбранной фигуры, если она является замкнутым изображением. Заливка приобретет свойства
выбранного фильтра (если применимо).
Значок «Контур и Заливка» сочетает в себе свойства значков «Заливка» и «Контур». Любой используемый фильтр будет применен как к заливке,
так и к контуру.
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Параметры Стиль Линии
В меню «Стиль линии» вы можете сделать линию: непрерывной (по умолчанию) или пунктирной. Линии будут вырезаны или напечатаны в
соответствии с выбранным стилем.
Для линий устанавливается размер в пунктах, определяющий их толщину. Размер в пунктах может принимать любое требуемое значение.
Толщину линий можно установить вручную изменив значение линейки на панели «Толщина линии» или путем ввода нужного значения.
Опция «Стиль угла» позволяет настроить отображение угловых точек на рисунке. Значение «Острый» используется для создания острых углов, а
значение «Закругленный» позволяет создавать более плавные углы.
Параметр «Стиль концов линии» позволяет изменять линии только с открытыми концами. Функции «Плоский» и «Квадратный» позволяют создавать
острые плоские концы, а функция «Закругленный» используется для создания сглаженных закругленных концов линий.

Фильтры штампов
Разнообразие фильтров позволяет очень легко применить различные эффекты к создаваемому штампу. К одному и тому же штампу могут
быть применены несколько фильтров, но только один фильтр может быть применен к каждой выделенной фигуре. Некоторые фильтры можно
настроить вручную изменив значение линейки в разделе «Фильтры». Все фильтры можно инвертировать для смены негативного и позитивного
пространства штампа.

4.4 Предварительный просмотр цветов

Вы можете выполнять предварительный просмотр того, как может выглядеть готовый штамп, применив цвет или цвета из палитры расположенной в
нижней части программы. К одному и тому же штампу могут быть применены несколько цветов, но только один цвет может быть применен к каждой
выделенной фигуре. Большинство цветов предназначены только для визуализации и не влияют и не изменяют того, как штамп будет выглядеть после
печати. Однако важно отметить, что любая фигура, окрашенная в белый цвет, не будет напечатана на штампе.
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5 - Текст

Mint Studio позволяет использовать любые шрифты, установленные на вашем компьютере. Установка этих шрифтов в программе не требуется. Mint
Studio имеет доступ к установленным на вашем компьютере шрифтам и отображает их при создании текста.

5.1 Создание текста

Чтобы использовать имеющиеся у вас шрифты, выберите инструмент «Текст», расположенный на панели в левой части экрана:

После этого вы сможете поместить текстовый курсор в нужном месте рабочего пространства и начать ввод текста.

Мигающая линия – это курсор, указывающий место ввода текста. С помощью мыши или клавиш со стрелками вправо и влево на клавиатуре вы можете
перемещать курсор назад и вперед.
Окружающая текст зеленая рамка – это текстовое поле. Чтобы изменить это поле, нажмите на полосу расположенную с правой стороны текстового
поля и, удерживая нажатой кнопку мыши, переместите полосу. При сдвиге полосы влево текст будет перенесен на новую строку. При сдвиге полосы
вправо текст будет возвращен на предыдущую строку.
Для выхода из режима редактирования текста выполните двойной щелчок мышью или щелкните за пределами текстового поля. В любой момент вы
можете вернуться к редактированию любых слов и букв, дважды щелкнув по созданному тексту.
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5.2 Редактирование текста

При создании текста в правой части окна появится меню «Стиль текста», с помощью которого можно настроить различные параметры текста.

Доступные шрифты
В первом разделе этого меню показан выбранный шрифт и список дополнительных шрифтов, установленных на компьютере. Если вам требуется найти
определенный шрифт, введите его имя в поле в верхней части списка.
При работе в режиме редактирования текста, вы можете изменять шрифт и использовать разные шрифты в одном текстовом поле. Чтобы применить
другой шрифт к существующему тексту или буквам в режиме редактирования текста, выделите строку и выберите нужный шрифт. Если режим
редактирования не включен, к выделенному тексту, тем не менее, можно применять новые шрифты, однако в результате этой операции будет изменен
шрифт для всего текстового поля.

Свойства шрифта
Некоторые шрифты запрограммированы таким образом, чтобы пользователи могли использовать определенные характеристики
стиля, например, делать текст или буквы полужирными, наклонными или подчеркнутыми. Эти свойства будут доступны для
выбора, только если используемый шрифт их поддерживает. Чтобы использовать одно из этих свойств, выделите нужные буквы
или слова и нажмите на доступное свойство, которое вы бы хотели применить.
Параметры «Полужирный», «Курсив» и/или «Подчеркнутый» отображаются, только если они предусмотрены для выбранного
шрифта. В правой части окна параметров будет находиться панель прокрутки, позволяющая пролистать список и просмотреть
другие доступные параметры.
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Выравнивание текста
Автоматически текст выравнивается по левому краю. Если текст состоит из нескольких строк, вы можете установить
для него любое требуемое выравнивание.

Размер текста
По умолчанию размер текста установлен 36 пункта. Этот параметр определяет размер шрифта при печати. Несмотря на широкое разнообразие
шрифтов, создаваемых разными разработчиками, обычно высота шрифта примерно равна 13 мм (0.5 дюйм). В раскрывающийся список включены
наиболее распространенные размеры шрифтов, однако в поле размера вы можете ввести любой необходимый размер текста.

36.00
Список также содержит следующие стандартные размеры:
18 пт = 6 мм (0,25 дюйма)
24 пт = 8 мм (0,33 дюйма)
48 пт = 17 мм (0,66 дюйма)
72 пт = 25 мм (1 дюйма)
144 пт = 50 мм (2 дюйма)
288 пт = 100 мм (4 дюйма)
Эти значения являются приблизительными и могут отличаться для разных шрифтов. Поэтому если вам необходимо создать текст строго определенного
размера, вам может понадобиться откорректировать размер в зависимости от используемого шрифта.
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Межзнаковый интервал
Стандартный межзнаковый интервал может быть уменьшен или увеличен, используя опцию «Межзнаковый интервал».

По умолчанию межзнаковый интервал будет составлять 100%, что означает стандартное расстояние между знаками (буквами). Если этот параметр
будет уменьшен, соответственно интервал между знаками уменьшится. Если параметр будет увеличен, расстояние между знаками увеличится.

Межстрочный интервал
Если созданный текст состоит из нескольких строк, вы можете аналогичным образом увеличить или уменьшить значение параметра «Межстрочный
интервал», чтобы изменить расстояние между строками текста.

По умолчанию межстрочный интервал будет составлять 100%, что означает стандартное расстояние между строками. Если этот параметр будет
уменьшен, соответственно интервал между строками уменьшится. Если параметр будет увеличен, расстояние между строками увеличится.
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5.3 Текст вдоль кривой

При создании текста или при работе в режиме редактирования текста, в левой части текстового поля будет расположена «точка управления
текстом».
Эту точку управления можно перетащить и поместить на любую траекторию линии в рабочем
пространстве. Например, можно создать овал с помощью инструмента «Круг» и затем, кликнув на точке
управления перетащить текст на линию овала, чтобы текст принял форму дуги:

При таком размещении текста вдоль кривой вы увидите вертикальную полосу слева от текста. Это новый элемент управления, который можно
использовать для управления положением текста относительно линии, вдоль которой он был размещен. Текст может быть помещен вдоль траектории,
выше или ниже нее.

5.4 Изогнутый текст

В меню «Изогнутый текст» имеется набор форм направлений текста. Чтобы использовать их, сначала выделите текст, направление которого вы хотите
изменить, а затем выберите фигуру из меню «Изогнутый текст».
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6 - Редактирование изображений

В Mint Studio есть различные инструменты для выполнения базовых и расширенных операций по редактированию изображений и текста. В этом
разделе будут рассмотрены все эти инструменты и порядок их использования.

6.1 Основные инструменты

Как и большинство программ, Mint Studio включает набор базовых инструментов редактирования.

Выбор
Изображения можно выбирать путем нажатия на них кнопкой мыши. Для выбора нескольких изображений, при нажатой клавише Shift на клавиатуре,
щелкните по другому изображению. Эту операцию можно повторять, чтобы выбрать столько изображений сколько необходимо. Для того, чтобы
отменить выбор изображения, удерживая нажатой клавишу Shift, щелкните по уже выбранному изображению.
Кроме того, чтобы выбрать несколько изображений, можно также нажать кнопку мыши в области над изображением
и переместить курсор мыши таким образом, чтобы выбрать одновременно все нужные фигуры. Удерживая нажатой
кнопку мыши, переместите курсор. При этом появится пунктирная рамка, обозначающая область выделения. После
того как вы отпустите кнопку мыши, все изображения, попавшие в эту рамку, будут выделены.
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Инструменты Копировать/Вставить/Вырезать
Эти инструменты позволяют выполнять базовые операции копирования, вставки и вырезания рисунков. Скопированные или
вырезанные рисунки помещаются в виртуальный буфер обмена в памяти компьютера. Одновременно в буфере обмена может
находиться только один объект. Таким образом, если вы сначала скопировали одно изображение, а затем другое, в буфере обмена
будет содержаться изображение, скопированное последним. Эти команды можно найти на верхней панели инструментов, в меню «Правка», при
нажатии на изображении правой копкой мыши, а также при использовании клавишей быстрого выбора этих команд.
При вставке скопированный рисунок помещается справа от исходного изображения, что позволяет вам легко найти его копию. Дополнительная
команда «Вставить поверх» позволяет вставлять копии рисунков поверх оригиналов. Данную команду можно выбрать в меню «Правка», щелкнув
правой кнопкой мыши по выбранному рисунку, а также при использовании клавиши быстрого выбора этой команды.

Удалить
Вы можете удалить выбранные рисунки из рабочего пространства, нажав кнопку «Удалить», расположенную в нижней части окна программы,
выбрав в меню «Правка» команду «Удалить», щелкнув правой кнопкой мыши по выбранному рисунку и выбрав в контекстном меню пункт
«Удалить» или просто нажав клавишу «Удалить» на клавиатуре.

Отменить/Повторить
Любое выполненное действие, даже простое перемещение рисунка, можно отменить. Чтобы отменить ранее выполненное действие,
нажмите кнопку «Отменить». Используя команду «Отменить», вы можете отменить неограниченное число выполненных перед этим
действий, в том числе вернуться к исходному состоянию рабочего пространства на момент его открытия.
Аналогичным образом, чтобы повторить последнее отмененное действие, нажмите кнопку «Повторить». Вы можете продолжать нажимать кнопку
«Повторить» до тех пор, пока вы не вернетесь к последнему выполненному действию.
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6.2 Группировка/разгруппировка

Эти два важных действия очень часто используются для работы с рисунками. Для того, чтобы понять принцип их использования, для начала мы
должны разобрать что обозначают сгруппированные и разгруппированные рисунки.
Ниже показан пример одной линии:
В то время, как данный рисунок состоит из множества деталей, однако это всего лишь одна линия, начальная точка
которой совпадает с конечной точкой.

Ниже показан пример рисунка, состоящего из нескольких линий:
Данный рисунок состоит из двух линий, одна из которых образует тело и стебель листа, а вторая – внутренние
детали листа. Этот рисунок является сгруппированным, то есть если его требуется перенести в другое место на
экране, вам не нужно отдельно перемещать внешнюю и внутреннюю части листа и затем вновь совмещать их.
Нет необходимости точно знать количество фрагментов, образующих рисунок. Однако важно понять, что
рисунок, состоящий из одной линии, не является сгруппированным, тогда как любые рисунки, состоящие из
нескольких фрагментов, являются сгруппированными или их можно сгруппировать.
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Группирование
С помощью команды «Сгруппировать» можно сгруппировать два любых набора линий, чтобы зафиксировать их положение относительно друг друга,
в том числе при перемещении.
Для использования параметра «Сгруппировать» одновременно выберите два или более изображений. Щелкните правой кнопкой мыши по выделенным
изображениям и выберите в меню «Сгруппировать».

Разгруппирование
Любой рисунок, содержащий более одной линии, может быть разгруппирован, и с каждой разгруппированной частью рисунка можно будет работать
отдельно – перемещать, вращать, изменять размер и т.п., вместо того, чтобы работать со всем рисунком в целом.
Например, вы хотите вырезать этот рисунок торта, и хотите разгруппировать его, чтобы удалить некоторые фрагменты.
После разгруппировки, рисунок будет показан как набор отдельных фрагментов,
выделенных рамками, с каждым из которых можно работать индивидуально.
Для работы с отдельными разгруппированными элементами, для начала вам необходимо
отменить выделение целого изображения.
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6.3 Составные контуры

Составной контур может быть создан или отменен в меню «Объект». Важно понять принцип работы с составными контурами, потому что некоторые
свойства могут быть применены по-разному к, казалось бы, идентичным ситуациям. Составные контуры – это набор двух и более линий, где внутренние
линии включены в рисунок. Составной контур может выглядеть таким же образом, как и сгруппированный набор линий, однако различия будут видны,
на пример, при заливке цветом.
Составные контуры важны при создании рисунков для «Печати и порезки» (Print&Cut).

Несоставной рисунок

Рисунок с составным контуром

В этом примере, два верхних рисунка выглядят идентично, если смотреть на них прямо. Однако посмотрев на нижние рисунки, отличия становятся
очевидными. Посмотрев на левый рисунок в горизонтальной проекции, мы видим серую бабочку с белыми элементами над ней. Это изображение не
содержит составной контур. Посмотрев на правый рисунок в горизонтальной проекции, мы видим, что белые элементами составляют единое целое с
серой бабочкой.
Конечно, при вырезании или рисовании с помощью устройств Silhouette, оба рисунка будут выглядеть идентично. Однако важно понимать различия,
если вы хотите достичь определенных эффектов заливки рисунков в проектах «Печать и порезка» (Print&Cut).
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Это тот же рисунок, но только без заливки и все элементы сгруппированы.

Если рисунок несоставной, то при заливке цветом будет получен следующий результат:
Даже после группировки все линии по-прежнему будут являться индивидуальными фрагментами, которые расположены друг
поверх друга. Поэтому выбранная заливка будет применена ко всем элементам.

Если рисунок является составным, то при заливке цветом будет получен следующий результат:
К незаполненным фрагментам рисунка с составными траекториями заливка не может быть применена, так как эти встроенные
области являются отрицательным пространством.
Составные контуры могут быть разгруппированы, для того, чтобы фрагменты рисунка можно было легко перемещать. Однако
процесс разгруппирования приведет к отмене составного контура, и полученное изображение не будет содержать составной
контур.
Для того чтобы преобразовать набор выбранных рисунков в составной контур, выделите их и нажав правой кнопкой мыши в
меню выберите «Создать составной контур». Для отмены составного контура, выделите изображение и нажав правой кнопкой
мыши в меню выберите «Отменить составной контур». Эти команды также можно найти в разделе «Объект».
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6.4 Поворот

Объекты можно поворачивать под любым углом. Выделенные рисунки всегда содержат элемент зеленого цвета
регулирующий поворот, которым можно управлять с помощью мыши.

Подраздел «Повернуть» содержит дополнительные опции вращения элементов, позволяющие выполнить более точный поворот на заданное
количество градусов.
В подразделе «Повернуть» раздела «Объект» можно выбрать любой из следующих вариантов.

Повернуть на
С помощью этой команды выбранный рисунок можно повернуть относительно текущего положения на определенное количество указанных в списке
градусов.

Повернуть до
С помощью этой команды выбранный рисунок можно повернуть до определенного количества градусов относительно фиксированной исходной точки
0°.

Повернуть вручную до
При использовании этой команды рисунок можно повернуть на выбранный угол относительно фиксированной исходной точки 0°, вручную изменив
значение линейки градусов либо введя необходимое значение.
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6.5 Изменение размера

Размеры объектов можно изменять до необходимых значений.
Во время рисования, а также после того, как объект был выбран, размеры будут отображаться рядом с объектом.
На рамке выбранного фрагмента расположены точки управления размером, которые позволяют вручную изменять
размеры объекта. Чтобы изменить размер рисунка, нажмите на любую из этих точек и переместите курсор мыши в
нужное место, чтобы увеличить или уменьшить рисунок. Угловые точки позволяют изменять размеры рисунка
пропорционально, сохраняя соотношение высоты и ширины. Боковые точки управления позволяют растянуть рисунок в
направлении движения мыши.
В подменю «Масштабирование» раздела «Объект» находятся дополнительные опции по изменению точных размеров объектов.
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Меню Масштабирование содержит следующие команды.

Масштабирование
С помощью этой команды можно установить любые требуемые размеры для рисунка. Если один из параметров изменен и при этом установлен
флажок в поле «Фиксация пропорций», размер рисунка будет изменен пропорционально. Например, если взять лист размером 2,5 см (1 дюйм) в
высоту и 5 см (2 дюйма) в ширину и изменить ширину на 2,5 см (1 дюйм), то будут получены следующие результаты:

При фиксации пропорций

Без фиксации пропорций

По размеру штампа
Вы можете масштабировать изображение до его максимальных размеров (но не более размера штампа), нажав на кнопку «По размеру
штампа» в меню «Масштабирование» или на значок «По размеру штампа», расположенному в нижней части экрана программы.
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6.6 Зеркальное отображение

В определенных ситуациях требуется зеркально отразить рисунок, чтобы получить нужную форму.
Чтобы отобразить рисунок зеркально, нажмите правой кнопкой мыши на выбранном рисунке и выберите пункт «Отразить горизонтально» или
«Отразить вертикально».

Без зеркального эффекта

Горизонтальное отражение

Вертикальное отражение

Горизонтальное и вертикальное отражение

Доступ к дополнительным опциям зеркального отображения можно получить в подразделе «Отразить зеркально» в разделе «Объект».
В этом подразделе, также можно отражать рисунки относительно оси (как показано выше). Для этого выберите опцию «Перевернуть».
Опции «Отразить зеркально» позволяют зеркально отражать копии выбранных объектов влево, вправо, вверх или вниз.

Исходный рисунок

Зеркальная копия сверху Зеркальная копия снизу

Зеркальная копия слева

Зеркальная копия справа

Mint Studio | Глава 6 - Редактирование изображений

6.7 Расположение

37

Несколько рисунков могут накладываться друг на друга. Порядок расположения рисунков относительно друг друга может быть изменен. Следующие
опции доступны, нажав правой кнопкой мыши на выделенном объекте:

Поместить на передний план
Эта команда позволяет переместить выбранный рисунок на передний план относительно остальных наложенных друг на друга рисунков.

Исходный порядок рисунков

Круг перенесен на передний план
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Поместить на задний план
Эта команда позволяет переместить выбранный рисунок на задний план относительно остальных наложенных друг на друга рисунков.

Исходный порядок рисунков

Треугольник перенесен
на задний план

Дополнительно можно нажать правой кнопкой мыши на рисунке и выбрать команду «Переместить назад», которая позволяет сдвинуть рисунок на
один уровень назад вместо того, чтобы переносить его на задний план.

Исходный порядок рисунков

Треугольник перенесен назад

Аналогичным образом можно нажать правой кнопкой мыши на рисунке и выбрать команду «Переместить вперед», чтобы сдвинуть выбранный
рисунок на один уровень вперед вместо того, чтобы переносить его на передний план.

Исходный порядок рисунков

Круг перенесен вперед
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6.8 Выравнивание
Несколько рисунков можно выровнять относительно друг друга. Следующие параметры выравнивания доступны в разделе «Объект»:

Поместить по центру
При выборе этого параметра два или больше выбранных объекта будут выровнены таким образом, чтобы их центральные точки были
совмещены друг с другом.

Выровнять по левому краю
Этот параметр позволяет выровнять два или более выбранных объекта, по левому краю рамки выделения, при этом сохраняя расположение
объектов, относительно друг друга сверху и снизу.

Выровнять по центру
Этот параметр позволяет выровнять два или более выбранных объекта по центру, при этом сохраняя расположение объектов, относительно
друг друга сверху и снизу.

Выровнять по правому краю
Этот параметр позволяет выровнять два или более выбранных объекта по правому краю рамки выделения, при этом сохраняя расположение
объектов, относительно друг друга сверху и снизу.

Выровнять по верхнему краю
Этот параметр позволяет выровнять два или более выбранных объекта по верхнему краю рамки выделения, при этом сохраняя расположение
объектов, относительно друг друга.
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Выровнять посередине
Этот параметр позволяет выровнять два или более выбранных объекта посередине, при этом сохраняя расположение объектов, относительно
друг друга слева и справа.

Выровнять по нижнему краю
Этот параметр позволяет выровнять два или более выбранных объекта по нижнему краю рамки выделения, при этом сохраняя расположение
объектов, относительно друг друга слева и справа.

Распределить горизонтально
Если выбрано как минимум три объекта, с помощью данной команды их можно разместить по горизонтали на равном расстоянии друг от
друга.

Распределить вертикально
Если выбрано как минимум три объекта, с помощью данной команды их можно разместить по вертикали на равном расстоянии друг от друга.

Поместить в центре штампа
Этот параметр поместит выделенный объект или группу объектов в центре штампа.

6.9 Объединение

В результате выполнения операции «Объединение» два или более наложенных друг на друга рисунка объединяются и образуют одно неразрывное
изображение. Для объединения группы выбранных объектов, щелкните правой кнопкой мыши на выбранных элементах и нажмите на кнопку
«Объединение».

Рисунок с наложенными друг на друга
линиями до выполнения операции
«Объединение»

Рисунок после выполнения операции
«Объединение»
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7 - Библиотека и магазин дизайнов

В программе Mint Studio есть Библиотека, которая позволяет хранить и распределять по категориям все загруженные и созданные изображения.
В то время как в онлайн магазине можно найти тысячи дизайнов для скачивания.
Кнопки перехода к Библиотеке и онлайн магазину дизайнов расположены на панели в левой части окна программы. На панели показано, в
каком разделе (рабочее пространство, библиотека или магазин) вы находитесь в текущий момент.

7.1 Библиотека
Библиотека содержит все предварительно загруженные и приобретенные материалы, позволяя их распределять по категориям, сортировать
и иметь к ним доступ.

Просмотр
Изображения можно отобразить в виде значков, нажав кнопку «Просмотр в виде значков»:

Библиотека в режиме «Просмотр в виде значков»

Чтобы отобразить более подробную информацию, можно переключиться в режим просмотра изображений в библиотеке в виде списка, нажав
кнопку «Просмотр в виде списка»:

Библиотека в режиме «Просмотр в виде списка»
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В режиме «Просмотр в виде списка» изображения можно упорядочить по назвнию, категории, автору, дате загрузки и размеру, нажав на заголовок
соответствующего столбца.
Помимо режима просмотра содержимого Библиотеки также можно настроить, будет ли отображаться только Библиотека или Библиотека и
рабочее пространство. Кнопки для переключения между этими режимами расположены в левой части окна программы под кнопками
Библиотеки и онлайн магазина.
Если нажата верхняя кнопка с изображением одной панели, то будет отображаться либо Библиотека, либо Онлайн магазин в зависимости от того в
какой раздел вы перешли.

При выборе нижнего значка с изображением двух панелей, Библиотека или Онлайн магазин будут показаны одновременно с рабочим пространством.
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Доступ к содержимому библиотеки
Доступ к изображениям в библиотеке можно получить следующим способом:
• Дважды нажмите на изображении, чтобы открыть его в рабочем пространстве.
• Перетащите изображения из библиотеки в рабочее пространство (только если рабочее пространство отображается).

Распределение по категориям и управление Библиотекой
По мере увеличения количества содержимого контента вашей Библиотеки, может возникнуть необходимость в создании папок для сортировки
изображений.
Для добавления новой папки нажмите значок «Новая папка».
После того как новая папка была создана вы сразу же можете присвоить ей имя и поместить в нее все необходимые изображения. Кликнув правой
кнопкой мыши на папке, вы можете создать дополнительную к ней папку, удалить папку (со всем содержимым) или переименовать ее.
Помимо операций с папками, также можно выполнять действия с изображениями, которые содержатся в Библиотеке. Нажав правой кнопкой мыши
на изображении, можно его удалить или переименовать, упорядочить изображения в текущей папке или показать/скрыть свойства изображений. В
свойствах изображения отображается описание изображения (загруженное из Онлайн магазина) и связанные с ним ключевые слова.
После удаления изображений или папок, они перемещаются в корзину Библиотеки. Эти изображения и папки можно восстановить, перетащив их
назад в Библиотеку. Однако удаление содержимого из корзины является необратимой операцией, в результате которой это содержимое окончательно
будет удаленно с компьютера.
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7.2 Онлайн магазин дизайнов

Онлайн магазин Silhouette предоставляет доступ к дополнительным дизайнам для скачивания, разработанным как дизайнерами Silhouette
America, так и различными независимыми художниками и компаниями. Открыть онлайн магазин Silhouette можно через интерфейс программы
Mint Studio. Для получения доступа к магазину требуется подключение к Интернету.

Раздел “Купить онлайн” доступен в любое время. Онлайн магазин Silhouette доступен круглосуточно и без выходных.
Вы можете приобретать как отдельные изображения для пополнения библиотеки, так и оформить подписку на условиях ежемесячной оплаты.
Дополнительную информацию о подписке можно найти в онлайн магазине Silhouette.
Для всех изображений доступны следующие опции:
• Возможность приобретения изображений, используя для оплаты любую из основных кредитных карт, карты загрузки или в рамках подписки.
• Неограниченное использование (после покупки вам не требуется доступ к Интернету для использования изображения).
• Возможность восстановления (в случае повреждения или замены компьютера).
• Возможность изменения размера и редактирования изображения, в соответствии с вашими требованиями (с помощью инструментов Mint Studio,
которые были рассмотрены в предыдущих разделах).

Карты загрузки
Компания Silhouette America предлагает карты загрузки, которые вы можете использовать для приобретения изображений в онлайн магазине с
последующим добавлением их в вашу Библиотеку. На обратной стороне карты указано два кода. В правом нижнем углу карты указан код карты. Под
серебристой полосой безопасности указан код для скачивания. Он состоит из 16 знаков.
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Вход в онлайн магазин дизайнов
Для перехода в онлайн магазин Silhouette, вам необходимо нажать кнопку «Магазин дизайнов» и после этого откроется главная страница онлайн
магазина.

Вы можете войти в свой аккаунт или зарегистрироваться, в случае если его у вас еще нет. Для этого кликните на значке «Зарегистрироваться бесплатно»
(Sign up free) расположенном в правой верхней части окна.
Чтобы создать аккаунт, укажите свое имя, адрес электронной почты (который будет использоваться как имя для входа в онлайн магазин) и пароль.

Mint Studio | Глава 7 - Библиотека и магазин дизайнов

46

Настройки учетной записи
После входа в свой аккаунт, в правом верхнем углу окна вы увидите ссылку «Мой аккаунт» (My Account), по которой вы можете перейти в раздел
управления своим аккаунтом. В разделе настройки можно выполнить следующие операции:
Изменение информации моего аккаунта (Change My Account Information) – здесь вы можете изменить адрес электронной почты и пароль.
История загрузок (My Download History) – здесь вы можете просмотреть копии всех размещенных заказов. При просмотре заказа вы можете выполнить
восстановление содержимого данного заказа в случае возникновения проблем в процессе загрузки.
Восстановить все загруженные дизайны (Recover All Downloaded Designs) – здесь вы можете восстановить некоторые или все ранее загруженные
изображения, в случае если вам требуется установить программное обеспечение на новый компьютер при поломке старого компьютера или замены
его новым.
Пополнение моего баланса с помощью карты загрузки (Add a Download Card to My Balance) – здесь вы можете добавить коды карт загрузки, для
пополнения баланса своей учетной записи.
Управление моими кредитными картами (Manage My Credit Cards) – в данном разделе вы можете вносить изменения в информацию о кредитных
картах, используемых для оплаты подписок или отдельных покупок.
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Приобретение дизайнов
Вы можете свободно просматривать любые изображения в онлайн магазине Silhouette. В левой части окна онлайн магазина отображаются
навигационные подсказки. При выборе категорий или выполнении поиска изображений будут так же показаны рекомендуемые изображения.
Если при просмотре различных тем и категорий или в результате поиска по конкретному запросу вы нашли изображение, которое хотели бы загрузить,
вы можете добавить его в корзину покупок, нажав значек Добавить в корзину (add to cart):

Нажав непосредственно на изображении, будет также показана дополнительная информация, а также список похожих рисунков.

Обратите внимание, что изображения, которые вы уже приобрели, не могут быть добавлены в корзину. Для них отображается уведомление о том, что
вы их уже приобрели.
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Загрузка
Вы можете продолжать просматривать и добавлять другие изображения, пока не будете готовы оформить покупку. Для оформления покупки
нажмите на значке «Моя корзина» (my cart) в области быстрого просмотра или нажмите на значок «Моя корзина» (cart) в правой верхней части
окна онлайн магазина.
Когда вы будете готовы загрузить изображения, просто нажмите кнопку «Оформить заказ» (Checkout). Если на счете вашей учетной записи имеется
достаточно средств, благодаря использованию карт загрузки или в рамках подписки, общая сумма заказа будет автоматически списана с вашего счета.
Если на вашем счете нет средств или их не достаточно для осуществления покупки, вам будет предложено ввести сведения о кредитной карте или
добавить код карты загрузки.
После ввода пароля для подтверждения покупки, над окном онлайн магазина появится панель библиотеки, на которой будут показаны загруженные
дизайны.

После этого вы можете остаться в онлайн магазине или выйти из него. Когда все изображения будут загружены, вы сможете перетащить их из раздела
последних загрузок в нужную папку библиотеки. Загруженные изображения будут храниться в папке «Недавние загрузки» (Recent Downloads) до тех
пор, пока вы не перенесете их в другую папку.
Все купленные изображения будут сохранены в вашей библиотеке. Приобретенные шрифты будут добавлены в отдельный раздел «Мои шрифты» (My
Fonts). Чтобы получить доступ к шрифту, приобретенному в онлайн магазине, дважды кликните на этом шрифте в библиотеке, после чего откроется
рабочее пространство с полем для ввода текста. Кроме того, шрифты можно использовать, как это было описано ранее в разделе 5.
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Восстановление изображений
Компания Silhouette America ведет базу данных по всем пользователям Silhouette и историю их загрузок. В случае повреждения или замены компьютера,
после установки программного обеспечения на новый компьютер вы можете войти в свой аккаунт Silhouette, используя свой адрес электронной почты
и пароль. После входа в аккаунт перейдите в раздел «Мой аккаунт» (My Account) и выберите операцию «Восстановление всех загруженных дизайнов»
(Recover All Download Designs).
Если вы работаете на нескольких компьютерах (например, на настольном компьютере и ноутбуке), и вам необходимо восстановить недавно купленные
изображения на втором компьютере, вместо того чтобы использовать функцию «Востанновить все» (Recover All), вы можете перейти в раздел «История
загрузок» (My Download History) в настройках учетной записи и открыть список предыдущих покупок. Откройте любой предыдущий заказ из списка,
чтобы восстановить изображения. Восстановление отдельных заказов допускается выполнять только на ограниченном количестве компьютеров,
владельцем, которых вы являетесь.
С помощью функции восстановления вы не сможете восстановить проекты, которые были созданы вами. Восстановлению подлежат только изображения,
загруженные из онлайн магазина. Чтобы создать резервную копию собственных проектов, выберите папку для сохранения пользовательских файлов
и сохраните ее на диске или другом устройстве хранения данных.
Компания Silhouette America устанавливает ограничения по количеству индивидуальных компьютеров, с которых вы выполняете вход, и оставляет за
собой право заблокировать или удалить аккаунты зарегистрированных пользователей Silhouette, действия которых могут вызывать подозрения или
указывать на публичное распространение файлов.
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8 - Сохранение

После создания изображения или макета штампа вы можете использовать различные команды для сохранения изображений.

Сохранить
Команда «Сохранить» является базовой операцией сохранения, которая позволяет создать файл STUDIO и сохранить его на вашем компьютере.
Эти файлы можно сохранить/скопировать на любое съемное запоминающее устройство для создания резервной копии.

Сохранить Как
Эта команда, расположенная в разделе «Файл», позволяет присвоить имя изображению при его сохранении. Файл сохраняется в указанный каталог на
диске и при необходимости может быть скопирован на съемный носитель или внешний диск для создания резервной копии.

Сохранить в Библиотеку
Эта команда, расположенная в разделе «Файл», позволяет сохранить файл в Библиотеке Mint Studio. После выбора этой команды вам будет предложено
ввести имя, ключевые слова (которые станут доступны для поиска после переиндексации библиотеки с помощью команды в разделе «Расширенные
настройки»), описание, автора и категорию фигуры. После сохранения изображений в Библиотеке они будут добавлены в раздел «Мои рисунки».
Для этих изображений функция создания резервной копии на диске компьютера не доступна, поэтому настоятельно рекомендуется создавать копии
изображений с помощью стандартной команды «Сохранить».
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Контактная информация для получения поддержки

Для получения дополнительной поддержки можно воспользоваться следующими ресурсами:
Веб-сайт: www.silhouetteamerica.com
Эл. почта: support@silhouetteamerica.com
Телефон: 1-800-859-8243 (бесплатно в США и Канаде)
Компания Silhouette America, Inc находится в городе Лехай, штат Юта. Время работы: с 8:00 до 17:00 (GMT-7).
________________________________________
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