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Shadow-Matic Crack + Free [Updated]

Shadow-Matic Crack — это скрипт Photoshop и InDesign для смешивания
изображений. Это позволяет вам построить изображение, где есть
прозрачное изображение над нормальным изображением и теневое
изображение ниже нормального. Теневое изображение всегда размещается
ниже нормального изображения. Вы можете создать компоновку двух
изображений с помощью диалогового окна, указав размер, положение и
содержимое теневого и обычного изображений. Вы также можете изменить
порядок слоев и обтравочные контуры по своему усмотрению. Вы можете
изменить цвет фона и прозрачность обоих изображений. Диалоговое окно
отображает всю компоновку изображений слева и свойства выбранного
изображения (справа). Скрипт объединяет два изображения в одно, которое
используется в качестве окончательного дизайна. Вы можете легко
настроить его с помощью диалогового окна, изменив размер, положение,
содержимое и цвет теней и обычных изображений. Shadow-Matic запишет
файл Photoshop для выходного изображения. Существует необработанный
файл, который вы можете использовать для переноса изображения в другое
программное обеспечение для использования при макетировании и печати.
ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: мы не несем ответственности за
использование скрипта вами или любым другим лицом или компанией. Мы
не несем ответственности за любой ущерб, возникший в результате
использования скрипта. Мы делаем нет гарантии совместимости скрипта с
другим программным обеспечением или другими продуктами. Мы не
гарантируем, что скрипт будет работать правильно, и мы не предоставляем
техническую поддержку или какие-либо другие другая помощь. Версия 1.3:
Выпуск 1.3 Версия 1.2: улучшения в диалоговом окне MakeShadow, Версия
1.1: более отточенный эффект теней, Версия 1.0: Исходная версия При
редактировании: Сценарий OnEdit — это небольшая утилита, позволяющая
активировать и создавать сценарий при нажатии клавиши CTRL в
диалоговом окне «Правка». Он также показывает, какое сочетание клавиш
использовать для активации скрипта в строке заголовка. Описание при
редактировании: OnEdit — это новый инструмент, позволяющий
активировать сценарии из сценариев, использующих клавиши или кнопки на
клавиатуре и мыши. Кроме того, сценарий предоставляет возможность



изменить сочетание клавиш для активации сценария. Однако OnEdit не
позволяет изменять сценарии, использующие CTRL, ALT и SHIFT. Если
скрипт использует эти ключи, его необходимо заменить на другой, более
удобный. OnEdit поддерживает все функции редактирования текста в
скрипте.
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Этот сценарий является дополнением к упомянутому выше сценарию
'Shadows-Matic'. Shadow-Matic создает две копии одного и того же
изображение. Одна копия имеет слой, установленный для умножения, а
другая — обычный режим наложения. Слой умножения помещается поверх
изображения. Когда пользователь дважды щелкает изображение, создаются
и позиционируются «теневые» части «бутерброда», так что верхнее
изображение является светлым. источник, нижнее изображение темное, и
оба изображения совмещены. Сценарий создаст одну «теневую» копию для
каждого слоя в документе или одну для всех слоев, если выбран только один
слой. Если выбрана группировка, будет создана одна теневая копия. Вы
можете нажать на диалоговые окна, чтобы выбрать слои и обтравочные
контуры, а также выбрать режим наложения для каждого из слоев. если ты
выберите обтравочный контур, эффект тени не будет создан. Это
действительно удобный инструмент, когда вам нужно сделать эффект тени
более убедительно естественным и визуально приятным для вашего дизайна.
Вы также можете использовать изображение в качестве фона в стиле, и
теневые слои также станут фоном. Скриншот выбора в диалоговых окнах во
время работы скрипта:
___________________________________________________________________________________
_________________________________________ Вторая версия сценария, «Shadow-
Tonic», создает аналогичный эффект тени, но добавляет к «теневой» копии
слой градиентной заливки. Сценарий должен работать с InDesign CS3 или
более ранней версией. Он был написан в более ранней версии InDesign. Вам
нужно установить скрипт только один раз для всех документов InDesign.
Сценарий использует разные предложения «если» для проверки различных



версий InDesign.
___________________________________________________________________________________
__________________________________________ [Доступ: выберите «Стили» >
«Создать стили»] Вы можете изменить внешний вид текста в диалоговых
окнах. Выберите «Стили» > «Создать стили» и выберите тему, которую
хотите использовать для изменения диалоговых окон.
___________________________________________________________________________________
_________________________________________ «Примечание:» Настройка режима
наложения в диалоговых окнах — это единственное место в скрипте, в
котором вы можете захотеть изменить настройку. Если вы измените режима
наложения в диалоговых окнах, «теневые» части «бутерброда» будут
полностью не синхронизированы с остальными изображениями в документе.
Этот сценарий в основном процесс из Photoshop. Большинство людей,
вероятно, сочтут Shadow-Matic и Shadow-Tonic более простыми в
использовании, чем Photoshop. 1eaed4ebc0
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Этот сценарий предоставляет метод для выполнения полного прохода
цветокоррекции в наборе многослойных PSD-файлов. Скрипт включает в
себя: Слой «Коррекция фона». Этот слой выполняет все задачи изображения
удаление фона, от настройки точки белого до dE (дельта E), сдвиг, уровни и
коррекция белого. Слой «Коррекция экспозиции». Этот слой выполняет все
задачи калибровки (гамма или коррекция кривой, черный регулировка точки
и регулировка точки белого). Слой «Коррекция оттенков». Этот слой
выполняет все задачи по цветокоррекции, гамме, настройке точки черного,
регулировка точки белого, смещение и точная настройка цветов. Слой
«Корректирующее тонирование». Этот слой выполняет все задачи по
затемнению, смещению и тонкой настройке тонов. а также исправление
серовато-голубых или голубых тонов, характерных для большинства
струйных принтеров высокого класса. Слой «Коррекция белого». Этот слой
выполняет все задачи по исправлению небольшого количества
перенасыщенности. и яркость, которая часто встречается в
высококачественных изображениях, что обеспечивает больший уровень
контроля со стороны пользователя. Слой «Коррекция границ». Этот слой
выполняет все задачи по обрезке границ и созданию новой области
изображения. вокруг существующих рамок и логотипов. Слой «Коррекция
серого». Этот слой выполняет все задачи по смещению и точной настройке
оттенков серого на одном изображении. области в другую. Слой «Коррекция
теней». Этот слой выполняет все задачи по созданию одной подложки на
нескольких слоях (или обтравочные контуры), группировка слоев,
объединение объектов, размещение текста, генерация и разработка
логотипов и создание файлов. которые можно импортировать в другое
программное обеспечение. Слой «Исправление веб-графики». Этот слой
выполняет все задачи по коррекции цветов и уменьшению бандаж для
использования в Интернете. Слой «Исправление веб-графики плюс». Этот
слой выполняет все задачи по коррекции цветов и уменьшению бандаж для
использования в Интернете. «Исправление белого» было переименовано в
«Исправление белого и границ». Этот слой выполняет все задачи
исправление белого и добавление новой области вокруг существующих рамок
и логотипов, а также обрезка и комбинирование картинки. «Коррекция теней



What's New in the?

* Скрипт создает изображение с двумя копиями одного и того же
изображения, расположенного поверх другого. * После этого для нижнего
изображения устанавливается режим наложения «Умножение», а для
другого — «Обычный». * Затем два изображения группируются вместе. *
Затем пользователь выбирает, какие слои и/или обтравочные контуры
использовать для теневой части изображения, а какие — для обычного
изображения. * Появляется диалоговое окно, позволяющее пользователю
выбрать, какое изображение использовать для обычной части бутерброда. *
Диалоговое окно позволяет пользователю выбрать любой изображение,
которое можно разместить поверх обычного изображения. * Затем
пользователь может выбрать столько раз, сколько он / она хочет
использовать этот эффект сэндвича. * Появится диалоговое окно с
результатами бутерброда. Все слои и/или контуры отсечения, связанные с
теневой частью изображения, делаются невидимыми. * Появится диалоговое
окно с результатами бутерброда. Все слои и/или обтравочные контуры,
связанные с нормальной частью изображения, становятся видимыми. *
Появляется диалоговое окно, позволяющее пользователю указать, сколько
раз он хочет использовать эффект сэндвича. * Появится диалоговое окно с
результатами бутерброда. Слои и/или обтравочные контуры, связанные с
нормальной частью изображения, становятся видимыми. * Пользователь
выбирает, сколько раз он хочет повторить эффект сэндвича. * Появится
диалоговое окно с результатами бутерброда. Все слои и/или обтравочные
контуры, связанные с нормальной частью изображения, становятся
видимыми. * Затем пользователь может добавить слой к этому бутерброду,
если это необходимо. * Бутерброд можно сохранить в Photoshop и/или
экспортировать в виде PSD-файла. * Пользователь выбирает, сколько раз он
хочет повторить эффект сэндвича. * Появится диалоговое окно с
результатами бутерброда. Все слои и/или обтравочные контуры, связанные с
теневой частью изображения, становятся видимыми. * Появляется
диалоговое окно, позволяющее пользователю выбрать, сколько раз он хочет
повторить эффект сэндвича. * Появится диалоговое окно с результатами
бутерброда. Все слои и/или обтравочные контуры, связанные с нормальной
частью изображения, становятся видимыми. Документация Shadow-Matic: * В



документации к скрипту вы найдете больше информации, чем в
документации к скрипту. сам скрипт. Этот



System Requirements For Shadow-Matic:

ПК Минимум: ОС: Windows XP SP2/7/8 Процессор: Intel P4 2,2 ГГц или AMD
Athlon XP 2,4 ГГц или выше Память: 1,5 ГБ ОЗУ Жесткий диск: 10 ГБ
свободного места Графика: видеокарта, совместимая с DirectX 9.0 DirectX:
видеокарта, совместимая с версией 9.0 Звуковая карта, совместимая с
DirectX 9.0 или более поздней версии Сеть: широкополосное подключение к
Интернету Звук: звуковой файл в формате OGG с частотой дискретизации 16
бит, 32
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