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AeroCutter — лучшее решение для тех, кому нужно вырезать фрагменты из изображений и сделать их прозрачными. Он имеет множество функций, которые позволяют быстро работать с изображениями. Панели инструментов: - Инструмент масштабирования: - Поворот: - Инструмент «Прямоугольник и линия» - Зубная щетка: - Цвет и перо: - Преобразование:
Функции: - Инструмент вырезания изображения: - Фоновый канал: - Вырезать новый раздел из существующего изображения: - Сохранить как прозрачный PNG: - Сохранить как прозрачный EPS: - Сохранить как Photoshop PSD: - Экспорт: - Экспорт по пути: - Экспортировать как прозрачный PNG: - Экспортировать как прозрачный EPS: - Экспортировать как
Photoshop PSD: - Экспорт по пути: - Изображение буфера обмена в окно: - Слои для изменения размера: - Экспорт нескольких изображений: - Сохранить журнал истории: - Изменить вырез: - Изменить цвет фона: - Текстура кисти: - История: Системные Требования: Платформа: - Окна: - 7, 8, 10 (32-разрядная и 64-разрядная версии) Разрешение экрана: - 1024 x 768
макс. Функции: Панель инструментов: - Инструмент масштабирования - Повернуть - Инструмент «Прямоугольник и линия» - Зубная щетка - Цвет и перо - Преобразование Функции: Инструмент вырезания изображения AeroCutter — лучшее решение для тех, кому нужно вырезать фрагменты из изображений и сделать их прозрачными. Он имеет множество функций,
которые позволяют быстро работать с изображениями. Вырезанные изображения — это те изображения, которые вы видите в журналах или других публикациях. Они используются для выделения центрального изображения определенным образом. Вы можете сделать это с помощью AeroCutter в несколько шагов. Метод выреза Вот что вам нужно сделать, чтобы
вырезать изображение. Шаги: - Откройте исходный файл и активируйте фон или текущий слой - Используйте инструмент «Масштаб» на панели инструментов, чтобы центрировать изображение. - Используйте инструмент «Поворот» на панели инструментов, чтобы выбрать число градусов поворота, которое вы хотите применить к изображению. - Выберите размер
окна в дюймах. Это поможет с вашим разрешением экрана. - Нажмите инструмент «Прямоугольник» на панели инструментов и нарисуйте область. - В диалоговом окне «Открыть» выберите размер изображения и сохраните его.

Aerocut

- Удаление фоновых изображений за несколько кликов - Перетащите изображение, чтобы расположить его - Выберите объекты и цвета фона - Отрегулируйте размер кисти, цвет кисти - Сохранение, предварительный просмотр и экспорт изображений - Изменить цвета фона - Импорт файлов EXR - Экспорт изображения в более чем 60 форматов файлов - Экспорт в
другие версии Photoshop - Десятки инструментов для улучшения ваших работ Требования: Окна Как установить и использовать: В Интернете есть множество приложений и программ, которые вы могли бы использовать для управления своими файлами. Одним из них является Aerocut. Это аккуратное программное решение, которое позволяет удалять фон

изображения и выделять объект всего за несколько шагов, вы можете экспортировать свой проект в несколько форматов файлов. Гладкий и чистый пользовательский интерфейс Приложение практически не требует времени для установки, и оно не требует сложной настройки, которую вам нужно будет выполнить, прежде чем вы сможете его использовать. Он имеет
чистый и легкий пользовательский интерфейс с аккуратной компоновкой, которая дает вам доступ к различным разделам. Aerocut — это аккуратное программное решение, которое позволяет удалять фон изображения и выделять объект всего за несколько шагов, вы можете экспортировать свой проект в несколько форматов файлов. Легко удаляйте фон изображения

Первое, что вам нужно сделать после запуска приложения, это просмотреть свой компьютер и загрузить изображения, с которыми вы хотели бы работать. Вы можете щелкнуть изображение, чтобы переместить его в окне, и это позволяет вам регулировать уровень масштабирования. Это позволяет вам вырезать любую часть вашего изображения, и вы можете
использовать кисть, чтобы рисовать на ней. Толщина кисти регулируется, и вы также можете изменить цвет кисти. Дополнительные функции и инструменты Приложение доступно на нескольких языках, и вы можете экспортировать свои изображения в формат PNG, EPS или Photoshop PSD. Вы можете легко изменить цвет фона и выбрать одну из доступных текстур.

Это позволяет вам просматривать журнал истории со всеми изменениями, которые вы сделали внутри программы, и вы можете сохранить проект на свой компьютер и отредактировать его позже. В целом, Aerocut — это аккуратное программное решение, которое позволяет удалять фон изображения и выделять объект всего за несколько шагов, вы можете
экспортировать свой проект в несколько форматов файлов. Описание Aerocut: - Удаление фоновых изображений за несколько кликов - Перетащите изображение, чтобы расположить его - Выберите объекты и цвета фона - Отрегулируйте размер кисти, цвет кисти - Сохранение, предварительный просмотр и экспорт изображений fb6ded4ff2
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