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- Мощное программное обеспечение для повышения производительности и творчества. Вы можете создавать неограниченное количество головоломок любого размера, настраивать их по своему усмотрению, добавлять свои личные комментарии, которые будут храниться в архиве и доступны для каждой головоломки за пару секунд. - Уникальная функция: возможность разбить изображение на кусочки головоломки. Уникальная функция: возможность нарисовать разделитель головоломки. - Уникальная функция: возможность сохранить ваш проект в виде файлов .EPS или .AI для использования в других приложениях. - Уникальная функция: сохраняйте формы головоломки в форматах .EPS или .AI для использования в других приложениях. - Уникальная функция: каждый пазл можно сохранить как изображение, а также
экспортировать их как единое изображение. - Уникальная особенность: поскольку головоломку можно экспортировать в виде изображения, ширину головоломки можно регулировать. - Уникальная функция: Clear, как следует из названия, - отличное программное обеспечение для создания пазлов для публикации в Интернете, использования и игры. - Уникальная функция: раскрасьте свою головоломку. - Уникальная
функция: рисуйте свои пазлы. - Уникальная функция: функция отмены/возврата. - Уникальная функция: фильтры. - Уникальная функция: спецэффекты. - Уникальная особенность: специальная встроенная библиотека для создания дополнительных головоломок. - Уникальная особенность: неограниченное количество головоломок и макетов. - Уникальная особенность: специальные ячейки для различных головоломок. Уникальная особенность: множество эффектов для создания фона и отдельных ячеек. - Уникальная особенность: Возможность настройки рабочего модуля. - Уникальная функция: функция масштабирования и панорамирования. - Уникальная особенность: Превосходное качество и эффективность. - Уникальная особенность: расширенный интерфейс для удобного использования. - Уникальная особенность: большое
количество функций в интерфейсе для удобства использования. - Уникальная особенность: Разнообразие образов для создания. - Уникальная особенность: Разнообразие стилей создания головоломок. - Уникальная особенность: Разнообразие изображений и стилей в библиотеке для создания головоломок. - Уникальная особенность: Большое количество копий для создания большого количества головоломок. Уникальная особенность: Большое количество эффектов для создания фона и отдельных ячеек. - Уникальная особенность: Возможность настройки любого параметра эффекта. - Уникальная особенность: Возможность экспортировать созданный пазл в виде изображения (zip-архив). - Уникальная особенность: Возможность сохранить головоломку в виде изображения (zip-архив). - Уникальная функция: возможность
сохранить макет в виде файла .PDF.

AV Bros. Puzzle Pro
● Продукт можно использовать для создания эффекта головоломки для художественной фотографии, обоев, анимации, новостей, компьютерных экранов, видеоэкранов и так далее. ● Продукт можно использовать как подключаемый модуль фильтра или как отдельный подключаемый модуль. ● Продукт полностью совместим со многими графическими редакторами, такими как Adobe Photoshop, Photoshop Elements и
другими хостами. ● Доступен широкий выбор 2D- и 3D-рисунков, которые можно сохранять в форматах .EPS, .AI и других форматах изображений. ● Продукт предоставляет несколько встроенных эффектов для изменения содержания и стиля головоломки. ● Наконец, продукт поддерживает почти все типы форматов файлов для 3D-объектов. ● Можно не только разделить файл, но и нарисовать форму разделителя.
Вот чего тебе не хватает... Мощное, очень простое в использовании программное обеспечение для пазлов с более чем 30 готовыми пазлами на выбор, сотнями уникальных эффектов, которые сделают ваши изображения намного круче, сотнями графических элементов на выбор и многим другим. С помощью этого ресурса вы сможете самостоятельно создавать бесчисленные пазлы со своими фотографиями, логотипами,
графикой и текстом. Вы сможете выбирать из широкого выбора классических головоломок, а также множество новых головоломок. Включенные головоломки охватывают множество разных жанров: Головоломки можно легко создавать самостоятельно, а также импортировать с жесткого диска. Продукт гарантированно вызовет улыбку на вашем лице каждый раз, когда вы его используете. Благодаря этому у вас есть
доступ к сотням простых в использовании графических элементов, которые придадут вашим цифровым изображениям и фотографиям совершенно новый вид. Кроме того, этот продукт также настоятельно рекомендуется другими компаниями-разработчиками программного обеспечения и более чем 200 000 человек по всему миру. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите AV Bros. Puzzle Pro
— это подключаемый модуль фильтра (8bf) для Adobe Photoshop и совместимых хостов. AV Bros.Puzzle Pro — это чрезвычайно качественный, мощный и гибкий продукт, который значительно повышает вашу креативность и производительность. Благодаря превосходному движку и удобному графическому пользовательскому интерфейсу плагин дает вам полный контроль над процессом создания желаемого эффекта. И
хотя AV Bros. Puzzle Pro предназначен для создания эффекта головоломки, он также создает множество различных высококачественных эффектов изображения. AV Bros. fb6ded4ff2
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