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Phantasm — это мощный графический плагин, который интегрируется
в ваше приложение Adobe Illustrator и позволяет настраивать и

управлять цветами и эффектами на профессиональном уровне. После
установки плагин можно найти в меню «Объект», откуда вы можете

получить доступ ко всем его функциям. Phantasm позволяет работать с
яркостью, насыщенностью, обесцвечиванием, дуотоном, полутоном,

оттенком, инвертированием, уровнями, сдвигом цвета, температурой и
оттенком. Интерфейс инструментов, которые предлагает Phantasm,

имеет тот же всеобъемлющий и интуитивно понятный дизайн, который
по умолчанию используется в фильтрах Illustrator или Adobe в целом.
Так что, если вы привыкли к тому, как они выглядят и работают, у вас

не должно возникнуть проблем с теми, которые предоставляет
Phantasm. Например, инструмент Цветовой тон/Насыщенность работает
так же, как и в Photoshop, но предлагает вам значительное количество

дополнительных функций, которые дают вам гораздо больший
контроль над качеством цвета и его обработкой. То же самое относится
к яркости, контрастности, кривым, уровням и настройкам экспозиции.
Phantasm разработан не только для облегчения рабочего процесса, но и

для улучшения дизайна и придания ему дополнительной дозы
реализма. Вы можете использовать фильтры подключаемых модулей
для управления отдельными цветовыми каналами и почти идеальной

настройки эффектов теней. Помимо улучшения, Phantasm может даже
помочь вам избежать ошибок печати, исправив наложение белого.

Функция, которую Phantasm привносит в игру и отлично работает, —
это эффект полутонов. Он мгновенно преобразует проект в точечный

дизайн. Эффект может быть монохромным, RGB или сэмплированным,
в зависимости от того, что вы ищете. Также доступно множество

настроек. Вы можете выбрать шаблон, DPI, угол сетки и различные
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свойства точек. В заключение, вы не можете описать Phantasm в двух
словах, но вы можете попробовать его и выполнять часы за часами

работы быстрее и с большим улучшением качества. Обзор и загрузка
Phantasm Обзор и загрузка Phantasm Настоящее изобретение относится

к новому и особому сорту растения Bacopa, ботанически известному
как Bacopa hybrida и далее упоминаемому под названием сорта
«DANCERVAL». Новое растение Bacopa является продуктом

запланированной программы селекции, проводимой изобретателем в
Хеме, Нидерланды. Целью программы селекции является создание

новых компактных растений бакопы с цветками уникальной окраски.
Новое растение Bacopa произошло от перекрестного опыления

Phantasm

Для каждого проекта в любой области визуальной коммуникации, творчества и технологий Phantasm предоставляет
инструменты для потрясающих результатов. Задайте тон для вашего следующего проекта. Проявите творческий подход.

Будьте смелее. Станьте профессионалом. Сходить с ума. Phantasm — ваш творческий набор для всех! Яркость,
контрастность, уровни, экспозицию и изменение цвета легко сделать с помощью встроенных кнопок или через

интуитивно понятный интерфейс. Блики, тени, добавить дизайн полутонов. Используйте встроенные уровни или кривую
оттенка, насыщенности и яркости, чтобы получить максимальную отдачу от вашей работы. Каждый фильтр разделен на

4 цветовых канала, и каждый канал можно настроить индивидуально. Работайте с отдельными каналами яркости,
насыщенности и цвета для максимального контроля и свободы. Создайте черный, серый или белый. Используя отличные

доступные опции, Phantasm дает вам более реалистичные изображения продуктов и продуктов. Увеличение
контрастности или уменьшение яркости без зернистости. Добавьте к своим изображениям полутоновые точки, и вы

сможете создавать действительно интересные дизайны. Увеличьте или уменьшите количество белого, чтобы избежать
наложения. Заполните белые цветом, чтобы сделать ваши проекты по-настоящему яркими. Примените градиент к

экрану и сделайте ваш экран лучше, чем когда-либо. Настройка Phantasm проста и быстра. Просто выберите то, что вам
нужно и где вам это нужно — по цвету, светимости, яркости и оттенку. Он предназначен для работы в операционных

системах Windows и MAC и доступен на английском, немецком и голландском языках. Последнюю версию можно
скачать бесплатно. Для тестирования новой версии программного обеспечения было использовано более 60

изображений. Весь набор вы можете найти здесь: Не забудьте просмотреть руководство, если у вас есть какие-либо
вопросы: Функция, которую Phantasm привносит в игру и отлично работает, — это эффект полутонов. Он мгновенно
преобразует проект в точечный дизайн. Эффект может быть монохромным, RGB или сэмплированным, в зависимости
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от того, что вы ищете. Также доступно множество настроек.Вы можете выбрать шаблон, DPI, угол сетки и различные
свойства точек. В заключение, вы не можете описать Phantasm в двух словах, но вы можете попробовать его и выполнять

часы за часами работы быстрее и с большим улучшением качества. Что вы получаете с Фантазмом: 1. Фильтры
настройки высокого качества fb6ded4ff2
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