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Описание виртуального показа мод: «Virtual Fashion Show» — это уникальное программное
обеспечение для создания 3D-слайд-шоу, которое позволяет вам создать свой собственный
бутик. Вы можете создавать потрясающие фотореалистичные презентации, которые можно
показывать клиентам или представлять реальным клиентам. Начните с чистого холста —
виртуальной витрины, в которую вы можете зайти и посмотреть свою коллекцию.
Создавайте и представляйте свои проекты совершенно по-новому и реализуйте свое
видение дизайна и маркетинга своей линии. Хотите показать свою последнюю линию?
Затем продемонстрируйте свои творения с помощью Virtual Fashion Show. Ключевые
особенности этого программного обеспечения: ￭ Виртуальный показ мод позволяет
превратить ваши дизайны и одежду из 2D-представления в фотореалистичную 3D-модель.
￭ Вы можете настроить множество различных переменных, включая: размеры и стили
одежды, фон, освещение, флаги, модели, аксессуары и многое другое. ￭ Увеличение
гибкости позволяет вам представлять свои проекты в широком спектре средств массовой
информации. Вы можете создавать презентации для клиентов любого размера и даже для
Интернета. Virtual Fashion Show можно использовать для продажи напрямую вашим
клиентам или через www.virtualfashionshow.com. ￭ У вас есть широкий и детальный
контроль над вашей одеждой - вы можете трансформировать ее в любую модную и
цветовую комбинацию и расположить ее так, как хотите. Это позволяет подобрать одежду в
соответствии с вашим уникальным стилем. ￭ Настройте свою презентацию для
отображения изображений реального «виртуального бутика». Настройте дизайн слайдера,
логотип и шрифты. ￭ Настройте свою одежду, чтобы придать лицу свой стиль. Создавайте
солнцезащитные очки, головные уборы, модели с запахом, трикотажные изделия, майки и
многое другое. ￭ Помимо представления своих проектов клиентам или в Интернете, вы
можете размещать свои изображения в социальных сетях, даже на Pinterest. ￭ Настройте
свою презентацию, используя режим предварительного просмотра. У вас есть вопрос перед
презентацией? Затем вы можете проверить свой дизайн или желаемые элементы на модели,
прежде чем «пройтись» по своей презентации. ￭ Вы можете добавить на слайды свои
собственные кнопки призыва к действию, а также собственный логотип. ￭ Вы можете
превратить свою презентацию в видеопрезентацию или представить ее в виде слайд-шоу. ￭
Используйте свою собственную музыку или загружайте MP3 из своей библиотеки iTunes.
Виртуальный показ мод позволяет предварительно просмотреть аудио образцы перед их
покупкой.543 U.S. 818 BECKLES против США
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Virtual Fashion Show

Виртуальный показ мод — это очень простой, легкий и быстрый способ представить свои
модели в Интернете. Поскольку он использует технологию Flash, вы можете создать веб-

сайт со всеми функциями, предоставляемыми программным обеспечением, и это намного
проще и быстрее, чем разрабатывать весь веб-сайт с нуля. Просто добавьте несколько

моделей, фотографии нарядов и 3D-изображения, и ваш сайт готов. Программное
обеспечение, которое необходимо установить для использования VFS: ￭ SketchUp Pro,
бесплатно от Google; ￭ Inkscape, бесплатно от Google; ￭ Flash Player 7, бесплатный от

Adobe. Вы готовы скачать и попробовать VF Show? Если вам нужна только одна или две
модели для тестирования программного обеспечения, это бесплатно, но если вам нужно
большое количество моделей, вы можете перейти на версию «Pro» с пробной неделей,

которая по-прежнему позволит вам создавать несколько крутых веб-сайтов. Скачать Virtual
Fashion Show можно по этой ссылке: Скачать ВФ-шоу Загрузите виртуальный показ мод
отсюда: Виртуальный показ мод и тут В нем есть все, что нужно для создания отличного

веб-сайта с портфолио проектов всего за несколько простых шагов! Массовых загрузок не
требуется, равно как и установки. Одна из замечательных особенностей этой программы
заключается в том, что вы можете использовать любой веб-хостинг, даже если у вас нет
учетной записи на нем! Вы также можете легко изменить тему между светлой, темной и

полностью черной, а также установить фон в различных файлах изображений (jpeg, gif, png
и bmp). Существует множество функций, и регулярно добавляется еще множество! Вы
можете создать свою личную страницу приветствия, онлайн-галерею для демонстрации
своих работ, функцию «поделиться своей страницей», позволяющую публиковать ваши

работы непосредственно в блоге, и многое другое. Вот некоторые из основных
особенностей программного обеспечения: Личная страница приветствия с вашими

контактными данными, набором навыков, портфолио работ и функцией «поделиться своей
страницей» (все, что вам нужно сделать, это зарегистрироваться на

publishing.virtualfashion.com, где вы можете скачать программное обеспечение, как
использовать его и как создать собственное портфолио) Онлайн-галерея портфолио с

множеством настраиваемых функций. Возможность создавать, загружать и делиться своими
работами Возможность оптимизировать свою работу для профессиональных fb6ded4ff2
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