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Скачать

ImageElements Photo Captioner — бесплатная программа для создания развлекательных подписей к фотографиям. Он
обеспечивает простой способ создания подписей с использованием градиентов, теней, различных изображений и

символов. Некоторые из поддерживаемых форматов файлов: JPG, JPEG, BMP, PNG, TIF, ICO, TGA, GIF, PCX и PPM.
Программа имеет удобный и доступный макет со стандартной панелью инструментов, которая содержит наиболее
распространенные функции, панель инструментов форматирования в левой части окна, редактор изображений и

вкладки проектов и объектов в правой части. Создавайте несколько проектов и настраивайте их с помощью текстовых
полей. Когда приложение запускается в первый раз, оно загружает предопределенное изображение, которое можно

легко изменить, создав новый файл и открыв изображение. Чтобы отредактировать элемент, все, что вам нужно сделать,
это выбрать его на вкладке объектов, чтобы активировать соответствующие функции. Вы можете вставлять различные

подписи, вводя нужный текст и выбирая тип шрифта, стиль, размер, цвет и угол наклона. Кроме того, для каждого
элемента у вас есть возможность установить тень со значениями глубины и размытия, оттенка и направления, а также

тон градиента и контура. Чтобы они вступили в силу, необходимо нажать кнопку «Применить». Редактируйте объекты и
добавляйте множество стрелок Чтобы сделать определенный выбор, вы можете использовать инструменты

прямоугольника, звезды, круга или лассо. Инструмент позволяет переносить объект на передний план или отодвигать
его на задний план, центрировать, удалять или дублировать его, а также применять различные настройки. И последнее,

но не менее важное: вы можете добавлять стрелки разных размеров, направлений и толщины, а также клипарты, для
которых применяются аналогичные элементы форматирования. Результат сохраняется в форматах файлов JPG, PNG,

BMP, TIF, TGA или PPM. К сожалению, нет возможности редактировать изображения с помощью фильтров и
эффектов, предопределенных символов или инструментов рисования. Нижняя линия Принимая все во внимание,

ImageElements Photo Captioner — это удобное и простое приложение, которое пригодится, когда вы хотите создавать
забавные подписи к фотографиям, вводить клипарты и другие изображения. Во время нашего тестирования инструмент

не потреблял слишком много ресурсов и не сталкивался с проблемами. Ключевые особенности ImageElements Photo
Captioner: Создавайте подписи, используя различные изображения, изображения и символы в правой части окна.

Используйте градиенты, тени, тени и примитивы формы, чтобы настроить подписи. Вставляйте клипарты в подписи и
редактируйте
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С помощью этого интуитивно понятного приложения вы можете создавать замечательные подписи к фотографиям в
кратчайшие сроки. Допустим, у вас есть куча семейных фотографий или набор снимков из отпуска, и вы хотите оживить

их собственными подписями. Если вы просто хотите придать им индивидуальность, приложение именно то, что вам
нужно. Или, может быть, у вас есть старая фотография вашего внука, которую вы хотите превратить в подпись к

изображению и показать своему другу или бабушке, какой он милый. Это тот случай, когда приложение будет идеально
соответствовать вашим потребностям. Мы не сомневаемся, что с его помощью вы сможете создавать довольно

интересные подписи. Преимущества этого программного обеспечения: • Мощный и интуитивно понятный интерфейс •
Различные инструменты в вашем распоряжении • Обширная библиотека изображений, графики и символов •

Параметры редактирования изображения • Выбираемые градиенты, тени и другие эффекты • Рамки, векторы и
клипарты • Созданные подписи можно сохранять в различных форматах файлов. • Импорт/экспорт титров из Adobe
Muse • Поддерживает пакетную загрузку и загрузку изображений. • Размер файла довольно маленький • Простота в
использовании и отличный отклик • Широкий выбор символов и клипартов • Необязательный текст на градиентном

фоне. • Различные размеры текста • Открыть/сохранить диалоговое окно • Веб-поддержка • Полная поддержка самых
современных браузеров • Поддержка Adobe Muse Сайт ImageElements Photo Captioner:

_____________________________________________________________________________ Если вам нравится моя
работа и вы хотите быть в курсе, вы можете подписаться на мою рассылку. С помощью формы подписки вы будете

получать одно электронное письмо в неделю с моими последними статьями. Бесплатный информационный бюллетень
останется менее 6 мб. Это модерируемый список адресов электронной почты, который никому не передаст ваш адрес

электронной почты. _____________________________________________________________________________ #милый
#цветной #дневник #фото #фото #фотожурналистика #фотожурналистика #путешествие #путешествие

#путешествиеблоггер #путешествия #путешествия #путешествия ImageElements Photo Captioner Плюсы ✓ Интуитивно
понятный, отзывчивый и простой в использовании интерфейс ✓ Широкий выбор инструментов ✓ Поддерживает более

120 типов файлов ✓ Имеет фотобиблиотеку с разнообразными фотографиями, дизайнами и графикой ✓ Несколько
вариантов текста поверх градиента ✓ Большой выбор клипартов и объектов ✓ Множество богатых и хорошо

продуманных шрифтов ✓ Вы можете сохранить сгенерированный заголовок fb6ded4ff2
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