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Плагин для Photoshop CS5 и выше. Поставляется с десятками потрясающих световых эффектов. Если вы докажете, что на
вашем ПК установлен Adobe Photoshop, установка — это быстрый и беспроблемный процесс. После запуска вас
приветствует удобный пользовательский интерфейс, состоящий из трех вкладок, а именно эффектов, рабочей области и
панели настройки. Изюминкой плагина является впечатляющее количество включенных звезд и световых эффектов. От
мягкого и теплого света свечей до взрывных солнечных бликов — вы, вероятно, найдете правильное освещение, которое
идеально подойдет к вашей фотографии. Подарки настраиваются, поэтому вы можете рассмотреть этот вариант, если не
видите эффекта для работы с вашей композицией. Автоматически определяет источники света на ваших фотографиях
Аддон хорошо работает как с искусственным, так и с естественным освещением, поэтому вы сможете получить
захватывающие дух результаты в композициях на открытом воздухе, таких как восход или закат, например, а также
внутренних фотографиях, таких как свадебная часовня, например. Независимо от источника света на снимке, утилита
включает автоопределение, поэтому вам не придется беспокоиться о применении эффекта освещения в неправильном
месте. Вы будете рады узнать, что он позволяет вам настраивать эффекты, которые вы включаете в свое изображение, то
есть их форму, яркость, распространение, температуру, насыщенность, свечение, кольцевую вспышку и так далее и тому
подобное. С другой стороны, было бы неплохо, если бы плагин позволял вам размещать звезды или световые эффекты
вручную в любом месте, которое вы хотите. Быстрая и легкая установка Подробное описание Topaz Star Effects
Последняя версия 2016 В Интернете нет недостатка в плагинах для редактирования фотографий. Некоторые из них
довольно дорогие, а другие слишком сложны в настройке. С помощью Topaz Star Effects теперь вы можете добавлять
потрясающие световые эффекты к любым своим фотографиям всего за несколько кликов. Он доступен как для
пользователей Windows, так и для Mac. Вышла версия 2016. Скачать последнюю версию Topaz Star Effects 2016 Вы
можете использовать свой компьютер для серфинга или использовать его для других целей. Ariel — одна из ведущих в
мире независимых веб-хостинговых компаний, основанная в 1999 году. Базируясь в США и Европе, мы предоставляем
высококачественные услуги веб-хостинга и шаблоны веб-сайтов для покупок премиум-класса. Наш веб-хостинг также
предоставляет бесплатный домен и бесплатный конструктор сайтов. Работая в этом бизнесе последние 18 лет, мы многое
узнали о международном бизнесе, и это…
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Topaz Star Effects

Легко применяйте удивительные, реалистичные световые эффекты к своим фотографиям, чтобы превратить их в
потрясающие шедевры! Добавьте всевозможные фантастические эффекты, чтобы улучшить ваши фотографии с помощью

нескольких простых кликов! Интуитивно понятный интерфейс для создания и применения потрясающих эффектов
Добавляйте всевозможные эффекты несколькими щелчками мыши. Легко создавайте и редактируйте эффекты Начните

создавать и редактировать в реальном времени! С Topaz Star Effects вы можете легко улучшить свои фотографии с
помощью нескольких простых щелчков мыши. Интерфейс довольно прост. Чтобы применить эффект звезды, вам нужно
щелкнуть знак «плюс» и выбрать эффект звезды, который вы хотите использовать. Затем вы сможете переместить его в

любое место на холсте. Точно так же вы можете использовать инструмент для перемещения эффекта звезды на
изображении в другое место. У вас есть возможность включить в изображение более одного звездного эффекта. Просто
нажмите на первую звезду, затем на вторую. Вы также можете включить до пяти звезд в один эффект. Тем не менее, вы
не можете объединять эффекты в группы. Звездных эффектов существует множество: от мягкого и теплого света свечи
до взрывных солнечных вспышек. Выберите тот, который соответствует вашему художественному видению. Добавьте

столько звездных эффектов, сколько хотите Световые эффекты реальных объектов в реальном мире. Как видно из
примеров, все световые эффекты работают в режиме реального времени. Вы сможете увидеть, как они мерцают во время

применения. Вы можете использовать клавиши быстрого доступа или полосу прокрутки панели для управления
поведением звезд. Например, если вы хотите, чтобы эффект был анимирован, вы можете использовать клавишу F. Вы
также можете контролировать внешний вид эффекта с помощью панели настройки. Например, вы можете настроить
цветовой баланс, насыщенность, зернистость, размытие и резкость. Если вы выберете опцию настройки, параметры

эффекта будут сохранены на панели настройки, но вы всегда сможете просмотреть их снова. Эффекты звезды можно
применять к выбранным слоям или ко всему изображению.Вы также можете указать, хотите ли вы, чтобы эффекты

применялись ко всему изображению, к определенному слою или выделению. Если вы выберете последнее,
активированный слой будет выделен, как только вы начнете работать над проектом. Topaz Star Effects может создавать

световые эффекты, используя естественный свет или искусственный свет, обеспечиваемый солнцем, луной, огнем и
вспышкой. Если вы предпочитаете использовать последнее, инструмент автоматически определяет, какой источник света

присутствует на вашей фотографии, и отображает правильные звезды. Вы можете изменить fb6ded4ff2
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