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program is very simple and easy to use. The user has access to all necessary controls to easily run the program. Main
Window with the toolbar The
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Build A Face

Этот инструмент можно использовать для создания лица с различными выражениями. Руководство о том, для чего
можно использовать Build a Face: 3D-сцена — это лицо вашего персонажа. Выражения — это глаза, рот, волосы и

т. Последовательности — это действия, которые может выполнять лицо. Композиции — это сцены, в которых
будут размещены лица. Вот пример того, как можно использовать Build a Face для создания лица с выбранной

последовательностью: И пример того, как можно использовать Build a Face для создания лица с выбранной
последовательностью и выбранным изображением. Для создания или редактирования лиц необходимо сначала

выбрать объект. Затем вы должны создать лицо и создать последовательность. ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы выберете
лицо из меню или инструмента изображения, вы сможете редактировать или создавать лица. Создание лица При
создании лица необходимо выбрать изображение, нажав кнопку «Выбрать изображение». Откроется диалоговое
окно, в котором вы сможете выбрать изображение, которое хотите применить к своему лицу. Вы также сможете
указать ширину вашего лица, высоту и поворот. Значение, указанное в параметре вращения, будет значением

поворота головы в случае вращения. Чтобы создать глаза, брови и волосы, вы должны сначала создать
последовательность, как показано на следующем рисунке: Чтобы создать глаза и волосы, вы должны выбрать

опцию «Глаза» в раскрывающемся меню последовательностей, а также выбрать изображение с помощью кнопки
«Выбрать изображение». Откроется диалоговое окно, в котором вы сможете выбрать изображение, которое хотите

применить к своему глазу. Изображение, которое вы выберете, не будет видно на лице, а появится только
индикатор поверх вашего лица, как показано на следующем рисунке: Точно так же вы можете создать волосы на

макушке.Для этого вы должны выбрать параметр «Волосы» в раскрывающемся меню последовательностей, а также
выбрать изображение с помощью кнопки «Выбрать изображение». Откроется диалоговое окно, в котором вы

сможете выбрать изображение, которое хотите применить к своим волосам. Изображение, которое вы выберете, не
будет видно на лице, а будет только индикатором fb6ded4ff2
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