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Tile Builder — это программа, предназначенная для того, чтобы помочь пользователям легко создавать узоры из изображений, которые уже существуют на их компьютерах. Простой интерфейс Инструмент поставляется с простым в использовании, интуитивно понятным интерфейсом, поэтому подходит для всех пользователей, в том числе для тех, у кого нет продвинутых знаний о компьютере. После выбора
фотографии, с которой они хотят работать, пользователям просто нужно выбрать один из доступных шаблонов построения плиток, выбрать конкретную часть изображения, из которой они хотят создать плитки, а затем нажать кнопку «Применить». Несколько устаревший плагин Tile Builder был разработан как подключаемый модуль Photoshop, хотя он может быть несовместим с последними версиями
приложения, учитывая, что он довольно старый. Однако этот инструмент по-прежнему можно использовать со сторонними программами, совместимыми с Photoshop. Мы протестировали его с таким приложением и обнаружили, что инструмент работает довольно быстро и без проблем. Плагин не потребляет много системных ресурсов, а значит, пользователи смогут пользоваться его возможностями и на старых
компьютерах. Легко настроить плитки Инструмент предоставляет пользователям возможность легко вносить коррективы в выбранный шаблон создания плитки, а также позволяет им сохранять эти настройки в виде предустановок, чтобы легко применять их и к другим изображениям. Пользователи могут настроить размер плитки, а также просмотреть результаты в главном окне утилиты, чтобы убедиться, что
дальнейшие настройки не требуются. Быстрая производительность В заключение, Tile Builder — это простой, интуитивно понятный плагин, совместимый с Photoshop, который может оказаться полезным для многих людей, в том числе для тех, у кого нет продвинутых навыков работы с компьютером. Инструмент может обеспечить высокую производительность, а также предлагает различные шаблоны создания
плитки и гибкость для изменения размера и края плитки. Он также предлагает предварительный просмотр результатов в режиме реального времени и может сохранять сгенерированные плитки в различных форматах файлов. Системные Требования Windows 7, 8, 8.1 (64-разрядная версия) Цена купить сейчас $39,99 Торговая площадка Свободно Применение Описание Tile Builder — это программа,
предназначенная для того, чтобы помочь пользователям легко создавать узоры из изображений, которые уже существуют на их компьютерах. Простой интерфейс Инструмент поставляется с простым в использовании, интуитивно понятным интерфейсом, поэтому подходит для всех пользователей, в том числе для тех, у кого нет продвинутых знаний о компьютере. После выбора фотографии
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TILE BUILDER — это простой и интуитивно понятный способ создания замечательных мозаичных эффектов из любого документа Photoshop. Создайте шаблон и примените его как мозаичное наложение на изображение. Создайте шаблон для мозаики из любого документа Photoshop за считанные минуты! Строить плитки так же просто, как 1, 2, 3! TILE BUILDER удалит всю работу по созданию мозаики из
нескольких слоев. Просто выберите свое изображение в Photoshop, выберите шаблон, перейдите к следующему шагу и начните строить! TILE BUILDER — идеальный инструмент для свадебной фотографии, фотомонтажа, иллюстрации, дизайна веб-сайтов, фотосъемки товаров и многого другого! Функции: 1. Создайте любой узор, комбинируя большое количество маленьких плиток 2. Примените любую форму
плитки с полным контролем над площадью, углом, положением и обтеканием. 3. Создавайте мозаику из множества слоев и добавляйте прозрачность. 4. Количество плиток, которые вы можете создать, не ограничено. 5. Используйте новую функцию шаблона, чтобы быстро дублировать любую плитку. 6. Сохраняйте плитки в различных форматах файлов. 7. Распечатайте плитку на цветном лазерном принтере
или на собственном струйном принтере. 8. Создавайте мозаику из любого документа Photoshop за считанные минуты! Требования: - Photoshop CS4 или более поздней версии - PowerPC или Intel Mac. Tile Builder Это программа, предназначенная для того, чтобы помочь пользователям легко создавать узоры из изображений, которые уже существуют на их компьютерах. Простой интерфейс Инструмент имеет
простой в использовании, интуитивно понятный интерфейс, поэтому подходит для всех типов пользователей, включая тех, у кого нет глубоких знаний компьютера. После выбора фотографии, с которой они хотят работать, пользователям просто нужно выбрать один из доступных шаблонов построения плитки, выбрать конкретную часть изображения, из которой они хотят создать плитки, а затем нажать кнопку
Кнопка «Применить». Несколько устаревший плагин Tile Builder был разработан как плагин Photoshop, хотя он может быть несовместим с последними версиями приложения, учитывая, что он довольно старый. использоваться со сторонними программами, совместимыми с Photoshop. Мы протестировали его с таким приложением и обнаружили, что инструмент работает довольно быстро и без проблем. Плагин
не потребляет много системных ресурсов, а это означает, что пользователи смогут пользоваться его возможностями и на старых компьютерах. .Легко настраивать плитки. Инструмент предоставляет пользователям возможность легко настраивать выбранную плитку. fb6ded4ff2
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