
 

GIF Construction Set Professional Кряк Скачать бесплатно без регистрации

AMI GIF Construction Set Professional — это программное приложение, созданное
специально для помощи в создании и редактировании анимированных файлов GIF. Как
только вы запустите программу, вам будет предложена пошаговая помощь в настройке

выделенных параметров. AMI GIF Construction Set Professional дает пользователям
возможность выбрать тему для определения расположения кнопок панели инструментов и

других графических объектов, показать начальный экран-заставку и сообщения «Совет дня»,
а также создать резервные копии. У вас есть прямой доступ к файлам и папкам, хранящимся

на вашем компьютере, поэтому вы можете легко вставлять файлы в рабочую среду. Кроме
того, вы можете просмотреть изображения перед их добавлением, а также переназначить или

смешать все цвета для выбранной фотографии. Приложение позволяет пользователям
загружать изображения (JPEG, PNG, BMP, GIF, PCX, TGA), вставлять комментарии или

текстовые сообщения, создавать анимированные текстовые баннеры, вставлять
настраиваемые кнопки и светодиодные знаки, вращать выбранные объекты, создавать

анимированные переходы между несколькими изображений, создавать файлы GIF, которые
могут отображать более 256 цветов, а также предварительно просматривать выбранные

анимации на специальной панели. Более того, вы можете настроить уровни RGB,
контрастности и яркости, повернуть или отразить выбранные фотографии, настроить
параметры рамки, обрезать, изменить размер, объединить или наложить изображения,
применить эффекты теней и выбрать уровень непрозрачности. Кроме того, вы можете
просматривать гистограмму изображения и сведения о кадрах, используемых цветах,

размере, несжатой памяти, продолжительности и т. д. AMI GIF Construction Set Professional
позволяет пользователям импортировать файлы из форматов ANI, AVI или MOV и

экспортировать сгенерированный проект в формат SWF, ANI, MOV или AVI. Учитывая все
обстоятельства, AMI GIF Construction Set Professional поставляется с полезными функциями,

которые помогут вам создавать и редактировать анимированные файлы GIF. С другой
стороны, пользовательский интерфейс не интуитивно понятен, и оказывается, что выполнить

большинство операций очень сложно, так как вы не знаете, с чего начать.Новички могут
потратить некоторое время, пытаясь настроить специальные параметры. Сжатие и распаковка

LZW, Zip и RAR полностью поддерживаются. AmiGifFix.com — главный источник
бесплатных и высококачественных портативных приложений для редактирования
изображений, видео и аудио. На нашем сайте представлен AmiGifFix.com, самый

популярный и уважаемый бренд бесплатных инструментов для редактирования изображений,
аудио и видео, которые свободно распространяются по самым щедрым доступным

лицензиям.
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GIF Construction Set Professional

AMI GIF Construction Set — это подключаемый модуль, включенный в Photoshop, который
позволяет вам использовать мощные функции редактирования программы при создании

анимации с использованием ваших собственных или стоковых фотографий. Чтобы упростить
работу, мы предоставляем вам специальную панель инструментов, содержащую множество

инструментов и панель обзора, где вы можете просмотреть, что вы делаете, и проверить свой
прогресс. Нет ограничений на количество изображений, которые вы можете включить в

анимацию. Помимо перечисленных выше функций, AMI GIF Construction Set имеет
встроенную библиотеку, которая включает более 6000 профессионально снятых

изображений. Они имеют различные художественные стили и позволяют создать свой
собственный дизайн. Кроме того, у вас есть встроенная камера, которая позволяет вам делать

собственные снимки. Помимо использования собственных изображений, вы можете
добавлять текст, выноски и другие текстовые объекты. Стоковые изображения имеют

естественный вид, что поможет создать плавный и приятный вид. Функции: Создавайте
любое количество анимаций (более 4000) Возможность импорта фотографий из Google,
Yahoo, Bing или Flickr Захват изображений с видеокамеры Более 20 инструментов для
простого редактирования фотографий (включая коррекцию цвета, рамку, выделение,

размытие в движении, макияж и т. д.) Встроенная библиотека с более чем 6000 фотографий,
которые можно использовать в качестве объектов или фона для вашего творчества.

Использование собственных стоковых изображений Пользовательский режим камеры,
который позволяет вам делать снимки с помощью собственной камеры или выбирать

фотографию из вашей библиотеки. Презентация вашей анимации в специальном панорамном
окне (более 10 000 изображений для вашей презентации) Возможность сохранять и

экспортировать свои творения в форматы видеофайлов AVI, MOV и SWF. Возможность
вращать, переворачивать и масштабировать изображения Настраиваемая палитра для легкого

добавления различных цветов в вашу анимацию. Встроенная панель предварительного
просмотра, которая позволяет просматривать анимации перед их добавлением в дизайн.

Возможность выбора цвета на ваших фотографиях Создавайте анимацию, используя только
кадры и не используя инструменты анимации Возможность настроить непрозрачность,

размер, продолжительность и другие свойства выбранных кадров (кадры, переходы и текст)
Возможность добавлять различные эффекты к выбранным объектам, включая тени, блеск,

размытие, прозрачность, стекло, отражение и т. д. Введите текст в виде анимации Создавайте
последовательности изображений, кадров и переходов (не более 256) Динамически меняйте
анимацию в режиме реального времени. Возможность создавать GIF-анимации с разными

цветами Предварительный просмотр в реальном времени fb6ded4ff2
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