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Базовый калейдоскоп уже присутствует в Adobe Illustrator и
Photoshop, но для многих приложений необходимо предоставить
множество дополнительных опций для управления калейдоскопом.
Этот плагин предлагает следующие дополнительные функции для
поддержки калейдоскопа: ￭ Основные функциональные клавиши
для управления потоком калейдоскопа. ￭ Возможность войти в
калейдоскоп и выбрать точки интереса или фиксированные
элементы внутри него. ￭ Настройка масштаба калейдоскопа в
геометрической пропорции к объектам в текущей рабочей области.
￭ Возможность отключения калейдоскопа для каждого слоя. ￭
Доступ к настройкам и внешнему виду калейдоскопа. ￭
Возможность найти любую конкретную точку калейдоскопа. ￭
Панель визуализации калейдоскопа. ￭ Окно просмотра
визуализации калейдоскопа ￭ Возможность вращать точку
калейдоскопа по часовой стрелке или против часовой стрелки ￭
Возможность создавать и вращать точечные узоры любого
желаемого размера. ￭ Возможность ограничить размер окна
рендеринга калейдоскопа текущей рабочей областью или по
умолчанию всем окном документа. ￭ Возможность разрешить
позиционирование точки на панели визуализации калейдоскопа. ￭
Возможность увеличить окно рендеринга калейдоскопа или
уменьшить масштаб по умолчанию до всего окна документа. ￭
Возможность удаления нежелательных артефактов на панели
рендеринга калейдоскопа или в любой выбранной области. ￭
Возможность включить автоматическую перерисовку окна
рендеринга калейдоскопа после применения любых изменений. ￭
Возможность рисовать незаполненную сетку для разделения
рабочей области на сегменты. ￭ Возможность настроить
постоянное отображение окна рендеринга калейдоскопа. ￭
Возможность установить вид по умолчанию для окна рендеринга
калейдоскопа или запросить у пользователя новое значение по
умолчанию (при первом создании калейдоскопа видом по
умолчанию является панель рендеринга калейдоскопа). Функции: ￭
Вы можете войти в калейдоскоп. ￭ Вы можете выбрать точки
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интереса или фиксированные элементы в калейдоскопе. ￭ Вы
можете включать и выключать калейдоскоп для каждого слоя. ￭ Вы
можете установить масштаб калейдоскопа в геометрической
пропорции к объектам в текущей рабочей области. ￭ Вы можете
выбрать

Kaleidoscope AIP

Это бесплатный плагин для Illustrator, который берет объект и
преломляет его через калейдоскоп. Это будет продемонстрировано
на слое типа «Image Sprite» и может быть использовано для работы

со стилями слоя и т. д. Что нового Обновлено: доступно для
Illustrator CS2. Особенности калейдоскопа AIP: ￭ Kaleidoscope AIP

— это бесплатный плагин для Illustrator, который берет объект и
преломляет его через калейдоскоп. AIP.com является

разработчиком плагина и постоянно предоставляет обновления для
улучшения функциональности и повышения полезности

инструмента. Дополнительные возможности плагина: ￭ Формат
Illustrator Portfolio становится стандартом де-факто во многих

отраслях, а основной продукт AIP.com совместим с обеими
версиями Illustrator CS и CS2. Это позволяет пользователям

запускать одни и те же документы Illustrator на своих компьютерах
без изменений, что обеспечивает более экономичную доставку и в

то же время позволяет пользователям Illustrator быть более
гибкими. Специальная информация: Первоначальный AIP для

Photoshop изначально продавался за 37 долларов США в качестве
веб-элемента на Photodrop.com. Теперь вы можете получить AIP

для Photoshop по сниженной цене 15 долларов США или
использовать код купона внизу этой страницы, чтобы сэкономить

50 %. вне AIP для Photoshop на Photodrop.com. Практическая
информация: AIP.com занимается разработкой и созданием

подключаемых модулей и уделяет особое внимание созданию
подключаемых модулей для конкретных предприятий на печатном,

цифровом медиа и веб-рынке. AIP.com продолжит создавать
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инструменты и плагины для всего спектра потребностей
графического дизайна, чтобы улучшить и повысить эффективность
и простоту использования выбранного хост-приложения. AIP.com

постоянно работает над обновлением и добавлением новых
функций в AIP для Illustrator и Photoshop, чтобы поддерживать

продукт в актуальном состоянии и продолжать делать его
пригодным для использования в полевых условиях. AIP.com

продолжит выпускать обновленные версии AIP для Photoshop, и в
настоящее время мы работаем над AIP для Illustrator CS2. Перед

покупкой убедитесь, что у вас установлена полная версия
Photoshop и/или Illustrator. Особенности продукта Kaleidoscope
AIP: Добавьте эффект калейдоскопа к вашему Illust fb6ded4ff2
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