Photo Magicks Plugins Кряк Скачать бесплатно [Updated]

Скачать

1 / 10

20 режимов эффектов (размытие, сепия,
размытие). Включает в себя пресеты /
сохранить настройки. От разработчика
серии «Фильтры Эндрю». 18 градиентных
наложений для цветовых эффектов.
Установить через папку с плагинами. Все
плагины включают в себя функции
сценариев и могут быть объединены в
сохраненных экшенах Photoshop для
создания новых потрясающих эффектов.
Плагины, входящие в комплект: · Плагин
Blur Inverse: плагин Inverse и Blur ·
Плагин Blur ShakeMix: плагин Jarred и
ShakeMix · Подключаемый модуль Color
Framer: подключаемый модуль
рамок/эффекта виньетки ·
Подключаемый модуль Color Grayscale:
набор подключаемых модулей с
множеством различных настроек цвета,
оттенков серого и тонирования. ·
Подключаемый модуль Color Mixup:
размытие, цветовой канал, насыщенность,
тон и многое другое. · Подключаемый
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модуль Color PercentAdd: добавление
цвета на основе основного изображения ·
Подключаемый модуль Color PhasedOut:
подключаемый модуль поэтапного
цветового эффекта Oddball · Плагин
Gradient GradientCombo 3: сотни
различных градиентов на основе текущих
настроек цвета переднего плана и фона ·
Плагин Noise Reverse: плагин инверсии
шума/зернистости · Подключаемый
модуль Utility Sharpen: подключаемый
модуль Sharpen Большинство
подключаемых модулей в этом пакете
используют другие существующие
подключаемые модули, поэтому их
можно использовать на любой платформе
Windows (от Windows XP до Windows 10)
и во всех основных или дополнительных
версиях Photoshop. Пробная версия
недоступна. Этот подключаемый модуль
расширения Photoshop содержит
множество различных отличных
эффектов Photoshop, чтобы дать
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пользователю множество
дополнительных возможностей для
изменения эффектов без необходимости
загружать другие подключаемые модули.
Плагин основан на различных эффектах
фотошопа, предоставляемых
PhotoshopArt.com, и поставляется с
интерфейсом расширения для удобства
использования. Функции Содержит
множество различных отличных
эффектов Photoshop для самых разных
ситуаций, таких как настройка
изображений, украшение изображений,
фотоэффекты и т. д. (Все можно найти на
www.photoshopart.com) Плагин основан
на различных эффектах фотошопа,
предоставляемых PhotoshopArt.com, и
поставляется с интерфейсом расширения
для удобства использования. Плагин
является бесплатным от разработчика и
поставляется с бесплатными
обновлениями. Плагин добавит красивый
эффект ореола по краям изображения с
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настройками по умолчанию. Эффекты
ореола можно настроить с некоторыми
параметрами в соответствии с
потребностями пользователя (да,
параметры сохраняются после каждого
использования).
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Photo Magicks Plugins

Улучшите свои фотографии с помощью
эффектов Photo Magicks! Плагины Photo
Magick предоставят пользователям 100
передовых фильтров цветовых эффектов
для цифровой фотографии. Плагины,
входящие в этот набор: · 20 фильтров
эффектов, каждый со своими
предустановленными или
настраиваемыми настройками (размытие,
цветовые эффекты, сепия, зернистость,
сепия, зернистость) · 12 цветовых
градиентов, которые можно применить к
каждому из фильтров эффектов · 4
настройки цвета (насыщенность,
тонирование, добавление, удаление) · 12
дополнительных популярных фильтров: о
6 различных настроек прозрачности o 6
различных фильтров размытия o 6
различных цветовых фильтров печати • В
дополнение к 16 подключаемым
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модулям, включенным в этот набор,
имеется несколько экспериментальных
подключаемых модулей, которые могут
быть изменены. Новые плагины будут
добавлены в будущем. Плагины Photo
Magicks имеют широкий спектр
возможностей для улучшения ваших
фотографий! Плагины Photo Magicks
можно использовать для: • Улучшение
фотографий детей, животных и людей •
Улучшение портретов • Улучшение
качества фотографий и преобразование
их в оттенки серого для получения
наилучших черно-белых изображений. •
Удалите шум и примените другие
популярные преобразования. •
Улучшение фотографий ночного неба •
Улучшение пейзажных и панорамных
фотографий. • Улучшение фотографий,
сделанных во время восхода и заката
солнца. • Добавляйте специальные
эффекты, повышайте резкость
фотографий и преобразовывайте их в
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черно-белые. • Улучшение фотографий
для изменения размера, ориентации и
других эффектов. • Создавайте
фотоколлажи и фотокартины • Улучшите
любую фотографию любого объекта с
помощью замечательных эффектов
фильтра. ...и многое другое! Особенности
продукта: • 100 усовершенствованных
фильтров цветовых эффектов для
цифровой фотографии. • 12 цветовых
градиентов • 6 инструментов настройки
эффектов (насыщенность, тонирование,
добавление и удаление) • 12
дополнительных популярных фильтров •
6 различных настроек прозрачности • 6
различных фильтров размытия • 6
различных цветовых фильтров
уплотнения • Включено 22 пресета: по 6
для каждого из фильтров эффектов,
каждый с настраиваемыми настройками •
Также включены различные настройки
камеры для дальнейшего улучшения
эффектов. • Процедурные фильтры для
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рисования фотографий • Функции
сценариев для полной настройки
фильтров эффектов. • 4 способа
добавления и удаления фильтров в
любом порядке • Функция
преобразования текста в речь для
повествования (опционально с голосом) •
Добавляйте столько фильтров, сколько
хотите! • Сохраняйте настройки для
индивидуальной настройки эффектов. •
Полные функции сценариев для каждого
эффекта • Готовые к использованию
версии подключаемых модулей для
мгновенной загрузки. • Плагины
включают свои собственные пресеты и
настройки • Расширьте свои fb6ded4ff2
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