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Filter Forge Freepack 1 Metals — обязательный плагин, если вам нужны реалистичные
металлические поверхности для вашего следующего проекта. Он содержит набор из семи
фотореалистичных металлических текстур, которые можно применить к изображению
одним щелчком мыши. Весь набор эффектов и каждый фильтр полностью настраиваются.
Вы можете контролировать, например, интенсивность, степень отражения или оттенка, а
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также степень блеска на поверхностях. Все настройки полностью независимы от
разрешения ваших изображений, и они также могут поддерживать условия освещения
HDRI. Вы также можете изменить размер текстур и уровень их детализации. У вас есть
возможность выбрать набор плиток 1x1 или 2x2, которым можно управлять с помощью
ползунка. Отличные варианты использования фильтров включают, например. продукты в
категории здоровья и хорошего самочувствия и косметика. Бесплатный плагин Filter
Forge для Photoshop Если вы используете Photoshop CC, вы получаете Filter Forge Full
Suite бесплатно. Вы также получаете фильтры и текстуры Filter Forge в качестве
бесплатных обновлений в приложении. Для остальной части вашего рабочего процесса
плагин Filter Forge позволяет открывать, создавать, редактировать и сохранять плагины.
Он добавляет к мосту панель фильтров Filter Forge. Вы также можете использовать панель
Filter Forge в качестве фона слоя или эффекта и применять произвольные фильтры Filter
Forge к этому слою или эффекту. Если вам нужен доступ к нескольким панелям Filter
Forge, полный пакет Filter Forge предлагает одинаковые функции для всех ваших панелей
Bridge. Если вы хотите использовать Filter Forge Freepack 1 Metals для своего последнего
проекта, вы можете скачать его ниже: Скачать Металлический эффект метаданных
Photoshop Filter Forge Freepack 1 Металлы Freepack Filter Forge Freepack 1 Metals —
обязательный плагин, если вам нужны реалистичные металлические поверхности для
вашего следующего проекта. Он содержит набор из семи фотореалистичных
металлических текстур, которые можно применить к изображению одним щелчком мыши.
Весь набор эффектов и каждый фильтр полностью настраиваются.Вы можете
контролировать, например, интенсивность, степень отражения или оттенка, а также
степень блеска на поверхностях. Все настройки полностью независимы от разрешения
ваших изображений, и они также могут поддерживать условия освещения HDRI. Вы также
можете изменить размер текстур и уровень их детализации. У вас есть возможность
выбрать набор плиток 1x1 или 2x2, которым можно управлять.
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Filter Forge Freepack 1 — это бесплатный высококачественный плагин для Adobe
Photoshop и совместимых хостов, основанный на технологии Filter Forge. Это позволяет
компьютерным художникам создавать реалистичные металлические текстуры и
применять эффекты металлизации. Все текстуры и эффекты настраиваются, бесшовно
мозаичные, не зависят от разрешения, а также могут поддерживать реальное освещение
HDRI. Filter Forge Freepack 1 - Metals Product Key содержит набор из семи
фотореалистичных металлических текстур и эффектов. Эффекты металлизации,
инопланетные или промышленные металлические поверхности, ржавчина или
алюминиевая фольга и многое другое — все фильтры полностью настраиваются и
поддерживают бесшовную мозаику. В Filter Forge Freepack 2 включен еще один набор из
семи эффектов металлизации (как и первый набор): металлические цвета, зеркальный
металл, составной эффект, эффект затемнения, отражающий металл, эффект искажения
металла и эффект искажения. Все фильтры полностью настраиваются и поддерживают
бесшовную мозаику. Filter Forge Freepack 2 - Металлы Описание: Filter Forge Freepack 2 —
это бесплатный высококачественный плагин для Adobe Photoshop и совместимых хостов,
основанный на технологии Filter Forge. Это позволяет компьютерным художникам
создавать реалистичные металлические текстуры и применять эффекты металлизации.
Все текстуры и эффекты настраиваются, бесшовно мозаичные, не зависят от разрешения,
а также могут поддерживать реальное освещение HDRI. Filter Forge Freepack 2 - Metals
содержит набор из семи фотореалистичных металлических текстур и эффектов.
Металлические цвета, зеркальный металл, составной эффект, эффект затемнения,
отражающий металл, эффект искажения металла и эффект искажения. Все фильтры
полностью настраиваются и поддерживают бесшовную мозаику. В Filter Forge Freepack 3
включен еще один набор из шести дополнительных эффектов металлизации (как и в
предыдущих версиях): металлическая зернистость, рельефный металл, отражения,
гофрированный металл и металл под углом. Все фильтры полностью настраиваются и
поддерживают бесшовную мозаику. Filter Forge Freepack 3 - Metals Описание: Filter Forge
Freepack 3 — это бесплатный высококачественный плагин для Adobe Photoshop и
совместимых хостов, основанный на технологии Filter Forge. Это позволяет компьютерным
художникам создавать реалистичные металлические текстуры и применять эффекты



металлизации. Все текстуры и эффекты настраиваются, бесшовно мозаичные, не зависят
от разрешения, а также могут поддерживать реальное освещение HDRI. Filter Forge
Freepack 3 - Metals содержит набор из шести дополнительных эффектов металлизации.
Металлическое зерно, рельефный металл, отражения, гофрированный металл и угловой
металл. Все фильтры полностью настраиваются и поддерживают 1eaed4ebc0
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* Эффект металлизации, который помогает создавать реалистичные металлические
текстуры и вытягивать металл. * Металлический фильтр, который позволяет добавлять
металлический эффект к существующим слоям и текстурам в Photoshop. * Текстуры
инопланетного вида, которые имитируют дефекты поверхности металла и воздействие
эрозии на эту поверхность. * Индустриальные текстуры металла с эффектом ржавчины, в
том числе металлические поверхности с полосками, а также поверхности с ржавчиной
или филигранью. * Общие металлические текстуры, которые помогают создавать
динамические металлические текстуры для использования в анимации. * Напоминают
текстуры фольги, которые используются в металлических журналах, автомобилях и других
средствах массовой информации. Примечание. Чтобы использовать этот продукт, у вас
должна быть версия Adobe Photoshop или совместимый хост Adobe. 1 Бесплатное ПО
Компрессор цветового рельефа 1.0.2 Color Bump Compressor — это бесплатное
приложение, предназначенное для управления выходным цветом изображения при
применении эффекта. Он позволяет вам контролировать желаемую степень
раскрашивания и может использоваться в самых разных ситуациях, включая рельефное
наложение, наложение нормалей, освещение и текстурирование. Компрессор цветового
удара Описание: Color Bump Compressor — это простое и мощное приложение,
разработанное для того, чтобы помочь вам управлять цветом вывода изображения при
применении эффекта. 1 Бесплатное ПО Цветокоррекция 1.5 Color Correct — это
расширенный подключаемый модуль, разработанный The Foundry, предназначенный для
помощи в решении самых сложных задач по цветокоррекции. Это плагин Digital Darkroom
для цифровых фотографов и специалистов по цветокоррекции, которые работают с
конвертером Digital Back или RAW. Это плагин, который обещает работать во всех
известных конвертерах RAW. Правильное описание цвета: Color Correct — это
расширенный подключаемый модуль, разработанный The Foundry, предназначенный для
помощи в решении самых сложных задач по цветокоррекции. 1 Бесплатное ПО
Колоркрафт HCSS 1.5 Colorcraft HCS — это инструмент следующего поколения для
системы визуального контроля. Это дает вам возможность легко управлять цветами на
изображении.Он также поддерживает редактирование профилей системы управления
цветом (CMS). Colorcraft HCSS Описание: Colorcraft HCS — это инструмент следующего



поколения для системы визуального контроля. Это дает вам возможность легко управлять
цветами на изображении. Он также поддерживает редактирование профилей системы
управления цветом (CMS). 1 Бесплатное ПО ColorcraftLite 1.0

What's New in the Filter Forge Freepack 1 - Metals?

Filter Forge Freepack — это бесплатное приложение, которое помогает профессиональным
3D-художникам создавать реалистичные эффекты подделки из металла, золота и других
подделок в своих изображениях и видео. Приложение обеспечивает фотореалистичные
металлические текстуры, рябь, царапины, инопланетные или промышленные
металлические поверхности, ржавчину или алюминиевую фольгу и многое другое — все
фильтры полностью настраиваемые, и они также могут поддерживать реальное освещение
HDRI. Все фильтры основаны на технологии Filter Forge, поэтому всеми эффектами можно
делиться и использовать повторно. Filter Forge Freepack — пакет текстур Filters — это
бесплатное приложение, которое помогает профессиональным 3D-художникам создавать
реалистичные эффекты подделки металла, золота и других подделок в своих
изображениях и видео. Приложение обеспечивает фотореалистичные металлические
текстуры, рябь, царапины, инопланетные или промышленные металлические поверхности,
ржавчину или алюминиевую фольгу и многое другое — все фильтры полностью
настраиваемые, и они также могут поддерживать реальное освещение HDRI. Все фильтры
основаны на технологии Filter Forge, поэтому всеми эффектами можно делиться и
использовать повторно. Filter Forge — полный пакет фильтров и эффектов Photoshop.
Полный пакет фильтров и эффектов Photoshop, который позволит вам создавать самые
впечатляющие, реалистичные, полированные и высококачественные продукты для печати
и онлайн. Функции: 1. Photoshop как фильтры Создавайте реалистичные металлические
текстуры, поддельный металл и другие подделки всего за несколько кликов....Читать
далее Наконец-то вышла версия DeckersLife 2.0! Мы рады представить нашу новейшую



версию мощного DeckersLife®, одного из самых популярных плагинов эффектов в отрасли.
Мы сделали DeckersLife 2.0 еще более мощным, чем раньше, с новыми захватывающими
функциями, улучшенным интерфейсом и парой действительно крутых дополнений. Новое
в этой версии Прохладный. Мы добавили в DeckersLife несколько действительно крутых
новых функций, которыми мы очень гордимся. Маска FaceFX FX Маска FaceFX FX
позволяет легко создать маску лица и применить ее к фону/изображению. Композит
DeckersLife FX DeckersLife FX Composite позволяет объединить несколько эффектов в один
и применить его к изображению/фону. DeckersLife 2.0 теперь поддерживает реальное
освещение HDRI. Новый эффект освещения HDRI Теперь вы можете создавать любое
настроение и видеть, как меняется ваш образ в режиме реального времени! DeckersLife
2.0 на 30% меньше (почти в два раза мощнее) и



System Requirements For Filter Forge Freepack 1 - Metals:

Минимум: ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ: Совместим с: Процессор: Память: Графика:
Рекомендуемые: ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ: Совместим с: Процессор: Память:
Графика: Рекомендуемая система: ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ: Совместим с: Процессор:
Память: Графика: Минимум: ОС: Windows XP Home/Professional/Enterprise Windows 7
Windows 8 Windows 8.1 Windows 10 Совместимый


