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Janome Artistic Digitizer
Будьте дизайнером, дарителем подарков и получателем наград с Janome Artistic Digitizer. Создавайте
и украшайте любой проект легко с этим удобным программным обеспечением для шитья, вышивки и
дизайна. Достигайте качественных профессиональных результатов легко и быстро, не будучи
экспертом. Всё необходимое Вам уже есть в этом мощном исчерпывающем пакете. Вы сможете
создавать оригинальные дизайны, добавлять индивидуальные штрихи, использовать массу
цифровых опций, функций монтажа, работать со стразами, стёганными узорами и др. С этим
программным обеспечением вы сможете творчески самовыражаться в любом направлении. Artistic
Digitizer даст вам свободу быть кем угодно.

PaintStitch
PaintStitch – это уникальная технология перевода фотографий в вышивку сокращением количества
цветов и превращением фотографии в подобие художественного полотна. С PaintStitch вы получите
фотореалистичную вышивку благодаря запатентованным алгоритмам, применяемым в программе.
Дизайны PaintStitch идеальны для рамок, подарков и запечатления уникальных моментов на память.

Творите на cвоей платформе
Artistic Digitizer совместим с Mac Windows.
и

Объёмная вышивка
Добавьте глубины, объёма и эффектности
любым проектам, пристрочив толстую нить
или пряжу для создания неповторимой
текстуры.

Лёгкость
использования
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В программе вы найдёте более 60
обучающих
видеороликов,
которые
научат
Вас всему: от простейших функций до сложных
дизайнов.

Шрифты! Шрифты! Шрифты!
Легко интегрируйте любой шрифт в Ваш проект.
Artistic Digitizer позволяет выбирать шрифты
TrueType, OpenType или ваши собственные для
придания уникальности любому проекту.

Выворотка букв
Попробуйте следующий приём в монограмме:
при помощи функций Reverse Lettering, Netfill и
Trim вы можете избежать выпуклых сатиновых
стежков, которые легко теряются на объёмной
ткани, и позволить Вашей ткани самой выразить
Вашу задумку.

Array Tote

Переплетение монограмм

Возьмите одиночный дизайн и размножьте его,
чтобы непрерывно заполнить им желаемую
область.

Позвольте Вашей креативности выйти за рамки
привычной монограммы. Легко вплетайте буквы
Ваших монограмм друг в друга для создания
уникального дизайна.
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Вставка имён

AcuFil

Используйте функцию Name Drop, чтобы
быстро вставлять разные имена в дизайны для
сумок, кепок, нашивок или логотипов для

Дополните Ваши проекты идеально подходящим
«стиплингом» и создавайте собственные стежки
для строчки «квилт» в наших запатентованных
пяльцах AcuFil.

р убашек.

Квилтовый полёт фантазии
Создавайте собственные дизайны «квилт» для
вышивания на швейной машине с длинным
рукавом и придавайте Вашим проектам свой
неповторимый почерк.

Дизайн, вырезание,
трансформация
Превращайте фотографии в произведения
искусства при помощи цифрового обрезчика.
Вырезайте красивые сложные фигуры из ткани
и складывайте из них эффектные панно.
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Декоративные петли
Обновите одежду с функцией Buttonhole!
Начните с создания пуговичной петли
стандартного размера и украсьте её
художественными элементами при помощи
инструментов Shapes и Array.

Узорная заливка

Функция разделения

Добавляйте текстуру и объём в свои
вышивальные проекты сотнями разнообразных
узоров, готовых к использованию.

Легко разделяйте объекты при помощи
инструмента «Нож» и создавайте новые,
манипулируя частями.

Заливка Floral Vine
Заполните любую форму растительностью.
Artistic Digitizer позволит вам свободно изменять
автоматически сгенерированные цветочные
узоры, чтобы они вписались в вашу задумку так,
как вы этого хотите!

Градиентная заливка

3D-Монограммы

Придайте Вашей вышивке объём с функцией
Gradient Fill. Заполняйте фигуры цветами,
которые можно смешивать и комбинировать!

Artistic Digitizer даёт возможность делать
монограммы объёмными. Функции вышивки в
3D и 4D придадут вашим буквам выпуклость без
использования специальной инструментов!
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Перевод в «Редворк»

Инструмент «Нож»

Получите вид классической техники «Редворк»
с функцией Convert to Redwork. Импортируйте
своё изображение или графику в Artistic
Digitizer и программа создаст редворк-дизайн,
готовый к исполнению!

С помощью инструмента Knife в Artistic Digitizer
легко сегментируйте Ваши дизайны, добавляя
пространство между элементами и усиливая
эффект!

