
 

Portable Gradiator +ключ Скачать бесплатно без
регистрации [Mac/Win]

Он поставляется с простым и
удобным пользовательским

интерфейсом, который
позволяет быстро

перетаскивать изображение
и/или фотографию в проект и

предварительно просматривать
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результат. Интерфейс и
скорость Он относительно
небольшой по размеру и не

загружает библиотеки в память
без вашего согласия. Это
сэкономит вам некоторые

ресурсы и повысит
производительность по

сравнению с некоторыми
другими портативными

редакторами градиентов.
Примечания к выпуску: Новые

особенности: Добавлена
возможность конвертировать

BMP в PNG с прозрачным
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фоном. Новый плагин:
Добавлена возможность

конвертировать BMP в PNG с
прозрачным фоном.
Исправлены ошибки:

Исправлена ошибка "Ошибка
создания градиента" в

некоторых случаях.
Исправлено создание градиента

в некоторых случаях.
Исправлена настройка

градиента в некоторых случаях.
Gradiator — это легкое и
портативное приложение,

которое вы можете
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использовать для создания
случайных градиентов из

цветов с дополнительными
фотографиями. Он предлагает

поддержку трех типов
градиента: горизонтальный,
вертикальный и радиальный.
Большинство инструментов

графического редактирования
генерируют только линейные

градиенты, которые лучше
оптимизированы, но обычно

приводят к видимому
цветовому брендингу после

применения градиента к
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большой области. Приложение
упаковано в удобный

интерфейс, состоящий из
небольшого окна с двумя
панелями для отдельной
настройки параметров

градиента и фотографий.
Установите параметры

градиента и изображения
После выбора типа градиента

вы можете установить два
цвета, настроив каналы RGB,

настроить степень
сглаживания, загрузить

изображение из файла (PNG,
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BMP, ICO, EMF, WMF) и
поместить его под градиент, а

также установите размер
фотографии и альфа-уровень.

Если вы пытаетесь создать
радиальный дизеринг, вы

можете установить
центральную точку градиента,
щелкнув левой кнопкой мыши

внутри области
предварительного просмотра.

Щелчок правой кнопкой мыши
сбрасывает его в центр. Перед

сохранением градиентного
изображения в файл PNG или
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элемент BMP без альфы вы
можете изменить его размер,

введя новую ширину и высоту,
а также настроить уровень
сжатия. Также возможно

применить дизеринг в качестве
обоев рабочего стола.

Установка не требуется Вся
программа упакована в один
файл .exe, который можно

сохранить в пользовательском
каталоге на диске или

скопировать на съемный
накопитель, чтобы напрямую
запускать Gradiator на любом
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компьютере без установки. Он
не изменяет настройки

системного реестра, не создает
файлы на жестком диске без

подтверждения и не нуждается
в библиотеках для правильной
работы. Оценка и заключение
Смешанные градиенты были

быстро собраны приложением в
наших тестах, во время

которых

Portable Gradiator

Масса: 0,822 МБ Размер файла:
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13,62 МБ Цена: Свободно
Системные Требования:

Windows, Mac OS X Полный
обзор: Последнее обновление:

30 мая 2018 г.
Пользовательский интерфейс

приложения Интерфейс
приложения выполнен в

минималистичном дизайне, а
область «действия» состоит из
двух панелей: серой области
градиента и черной области

фотографии. Редактор
градиентов предназначен для

рисования дискретного
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градиента без указания
цветовой схемы и фото.

Большинство инструментов
графического редактирования
генерируют только линейные

градиенты, которые лучше
оптимизированы, но обычно

приводят к видимому
цветовому брендингу после

применения градиента к
большой области. Можно
использовать несколько

градиентов, и каждый из них
также можно редактировать

отдельно. Фоторедактор
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предлагает пресеты для
фотографий. Приложение
имеет возможность читать

любой цветовой режим, RGB,
CMYK, HSL и даже LAB. Он

также может загружать
изображения различных
форматов и размеров.
Градиатор не является

бесплатной утилитой. Его
можно использовать либо с

пробной версией, либо с
платной подпиской, которая

дает доступ к функции
удаления сглаживания из
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сгенерированного градиентного
изображения. Вывод Только

бесплатные приложения могут
быть загружены и запущены в
вашей системе без побочных
эффектов. Качество Gradiator

делает его одним из самых
быстрых и надежных

приложений. Это одно из
немногих приложений, которое

можно отправить другим,
открыть из сетевой папки или

скрытого файла. В случае с
данными пользователю не

обязательно удалять
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сглаживание градиента или
применять его после выбора
фотографии для градиента.

Чтобы использовать его,
программа позволяет загружать
изображения и настраивать их,
а также управлять размытым

градиентом. Приложение
легкое и портативное. Он
доступен на нескольких

языках, поэтому у него нет
проблем с операционными

системами и языком системы
(реестр). ‹ › Ключевые звезды
обзора Общий рейтинг 9,0/10
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Важность этого обзора 9,2/10
Доверие к этому обзору 9,2/10
Апатия в этом обзоре 9,2/10

Время, потраченное на
написание этого отзыва 1 час
20 минут Автор отзыва Макс

Мордехай де Соуза более 8 лет
занимается компьютерной

графикой и цифровым
искусством. Он также написал
для приложений Android и iOS.
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