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Световые лучи позволяют добавлять к фотографиям эффекты световых лучей при настройке нескольких дополнительных параметров. Он в основном ориентирован на опытных
пользователей Paint.net. Точность рендеринга: высокая Качество рендеринга: высокое Поддержка графического процессора: Да Графический рендеринг: включен Процессорный

рендеринг: включен В целом: хорошо Лицензия: GPL 3.0 Размер файла: 65,5 МБ Требуется Paint.net: Да Вы можете скачать Light Ray для Paint.net с сайта FreshFiles. *P* \
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Light Rays

— это плагин, специально созданный для Paint.net, который позволяет вам добавлять эффекты световых лучей к вашим фотографиям при настройке нескольких дополнительных
параметров. Он в основном ориентирован на опытных пользователей Paint.net. Как установить и получить доступ Чтобы запустить это приложение, необходимо скопировать

загруженный DLL-файл в папку «Эффекты» установленного каталога Paint.net. Это также работает, если у вас под рукой есть портативная версия редактора изображений. Если
оно уже запущено, вам необходимо перезапустить его, чтобы применить новые изменения и получить доступ к новому расширению. Доступ к новому плагину можно получить из

подменю «Рендеринг» меню «Эффекты». Поскольку у него нет встроенной палитры цветов, вам нужно выбрать цвет и ширину луча в окне настройки цвета Paint.net. Легко
настраивайте эффекты световых лучей Главное окно имеет стандартный вид и аккуратно организованную структуру, показывая ползунки, поля для ввода числовых значений, а

также кнопки для сброса параметров по умолчанию для каждой функции настройки. Стоит отметить, что модификации фотографий можно просматривать во время их создания.
Можно настроить количество лучей, центральное смещение x и y (в процентах), длину луча, внутренний радиус, соотношение лучей, радиус градиента и фактор случайности.
Изображение может быть повторно загружено одним щелчком мыши. Кроме того, вы можете включить или отключить режим сглаживания или заливки в лучах света вместе с

альфа-каналом или цветовым градиентом, поменять местами цвета градиента, показать градиент в виде луча, а также использовать случайные лучи. Другие полезные рекомендации
Другие полезные рекомендации: Справка Photoshop: специально для Adobe Photoshop, это сборник советов, обзоров и учебных пособий. Справка по Adobe Photoshop: специально

для Adobe Photoshop, это сборник советов, обзоров и учебных пособий. Окончательная энциклопедия Photoshop: проект представляет собой бесплатную энциклопедию Photoshop с
возможностью поиска, содержащую тысячи статей, статей, учебных пособий, советов и загрузок. PhotoshopMaster: научитесь использовать Photoshop с помощью этого подробного,
точного и актуального руководства по программному обеспечению для редактирования PS. Справка Gimp: узнайте, как использовать Photoshop (почти) так же быстро, как и все
остальные. GIMP (GNU Image Manipulation Program) — это бесплатное, быстрое, простое и мощное программное обеспечение для обработки изображений. Подлинный Adobe

Photoshop: Подлинный Adobe Photoshop раскрывает всю мощь программного обеспечения и fb6ded4ff2
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