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Paint Engine — это подключаемый модуль Adobe Photoshop, который позволяет использовать инструменты цвета и рисования в качестве мощного инструмента для обработки изображений. Плагин позволяет использовать цветовые пространства CMYK и RGB. Он работает со слоями Photoshop, а также с группами и включает в себя
множество простых в использовании инструментов для обработки краски. Плагин работает с любым форматом изображения, включая JPEG, GIF, PNG, TIFF, BMP, EPS, PSD и многими другими. Функции * Работает с изображениями RGB. * Работает с группами. * Работает со слоями. * Работает с панелью слоев Photoshop. * Работает с

панелью групп Photoshop. * Работает с координатами X, Y и Z Photoshop. * Работает с альфа-каналом Photoshop. * Работает с гистограммой Photoshop. * Работает с панелями настройки Photoshop. * Работает с инструментами выделения, контура, вектора и канала Photoshop. * Работает с режимами наложения Photoshop. * Работает с
инструментами перспективы и наклона Photoshop. * Работает с размытием движения Photoshop. * Работает с линиями движения Photoshop. * Работает с текстурными инструментами Photoshop. * Работает со слоями спецэффектов Photoshop. * Работает с пользовательскими инструментами Photoshop. * Работает с инструментом Photoshop

Live Paint/Eraser. * Работает с инструментом тени Photoshop. * Работает с инструментом градиентов Photoshop. * Работает с инструментами перспективы Photoshop. * Работает с сеткой перспективы Photoshop. * Работает с инструментами интерполяции и обработки краев Photoshop. * Работает с инструментом Photoshop Curves. * Работает с
инструментами выделения Photoshop. * Работает с инструментом смарт-объектов Photoshop. * Работает с инструментами Photoshop Pattern и Gradient. * Работает с инструментом Photoshop Lasso. * Работает с инструментом Photoshop Layer Channels. * Работает с инструментом Color Wheels в Photoshop. * Работает с Layer Blend в Photoshop.
* Работает с смешиванием слоя в альфа-канале Photoshop. * Работает с Layer Blend в Photoshop. * Работает с корректирующей кистью Photoshop. * Работает с инструментом Fuzzy Select в Photoshop. * Работает с инструментом Photoshop Gradient Pen. * Работает с инструментом Photoshop Skew. * Работает с инструментом Photoshop Paths. *

Работает с инструментом Photoshop Eraser. * Работает с инструментами градиента Photoshop. * Работает с векторным инструментом Photoshop. * Работает с Photoshop Bl
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Paint Engine

Работает с редактором WYSIWYG, таким как Adobe Photoshop. Уже реализовано множество базовых функций. Используемый интерфейс WYSIWYG, мощь Photoshop. Масштабируется автоматически, поэтому вы можете легко работать с большими изображениями. Разработан для быстрого реагирования на все функции Photoshop.
Универсальный подключаемый модуль, который может делать все то же, что и Photoshop. Эффективные алгоритмы, подходящие для сложных задач обработки изображений. Расширенный контроль параметров изображения и кисти. Мощные кисти. Готовые пресеты для бизнеса. Подходит для профессионального использования.

Всесторонне протестировано и тщательно оптимизировано. Простота установки и использования. Плагин Paint Engine предлагает несколько вариантов для получения необходимых результатов. Синтаксис: Выделите оригинальные изображения с помощью нового Paint Engine и добавьте к ним различные фильтры. Мы рассмотрим основные и
простейшие фильтры Photoshop, режим наложения и слои. Вы почувствуете, что сила фильтров Photoshop у вас под рукой. С плагином можно использовать любые фильтры Photoshop. Общее использование Использование Photoshop легко благодаря интерфейсу WYSIWYG. Вот функция, которая особенно полезна для пользователей Paint

Engine: На панели Adobe Color вы можете выполнять следующие действия: Настройте цвета на изображении. Отрегулируйте баланс цветов. Настройте цвета и тона текста и изображения. Настройте цвета кисти. Настройте размер и форму кисти. Отрегулируйте цвета раздела «Заливка». Настройте цвета области Paint Engine и пикселей.
Настройте цвета параметров плитки. Отрегулируйте цвета в настройках параметров. Настройте границы слоев. Вы можете предварительно просмотреть цветовые фильтры на загруженном в данный момент изображении. Вы можете увидеть цветовую палитру на загруженном в данный момент изображении. Основная цель плагина —

представить множество популярных фильтров Photoshop, чтобы вы могли получить самые знакомые эффекты. Как отобразить содержимое палитры Живопись Панель инструментов инструментов имеет четыре меню: Покрасочный двигатель Варианты окрасочного двигателя Пресеты Paint Engine Действия Paint Engine Палитра Paint Engine
полезна по двум причинам: Использование пресетов полезно для быстрого рендеринга различных эффектов. fb6ded4ff2
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