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- 9 радиальных, 4 круговых и 6 сплайновых типов размытия. - Определяет желаемое
размытие, щелкая по центру и перетаскивая до тех пор, пока не будет достигнут желаемый
эффект. - Регулируемое расстояние просмотра для размытия - Регулируемое расстояние

размытия для размытия - Регулируемый процент размытия для размытия - Автоматически
деактивировать любое размытие, если вы прикоснетесь к изображению. - Автоматическое
центрирование размытия на любом изображении, где вы просто щелкаете по центру. Для

получения дополнительной информации об этом плагине перейдите по ссылке для
скачивания. Поддержка Paint.NET 4.2 и ниже! Быстрое размытие с увеличением не будет
работать с новыми стилями, потому что оно не учитывает центр! Это связано с тем, что

наш сайт теперь использует другую систему плагинов. Пожалуйста, обновитесь до
Paint.NET 4.5 или более поздней версии, чтобы получить доступ к новым функциям! В:
Могу ли я использовать плагин в режиме «ТОЛЬКО ДЛЯ ЧТЕНИЯ»? О: Да, вы можете
использовать «не копировать» при загрузке изображения! Причин для этого очень мало.

**ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ!** В: Это платный плагин? О: Нет, это бесплатный плагин, но есть
ссылки для пожертвований для пользователей, которым нравится плагин и которые готовы

его поддержать. В: Мое изображение было перемещено по какой-то причине. Как это
исправить? О: В некоторых случаях плагин запоминает последнее место, где он находился.

Просто нажмите «Отправить в paint.net» и переместите изображение. Мы также
рекомендуем загрузить ваше изображение в наилучшем качестве, потому что это даст
наилучшие результаты для повторного позиционирования. Q: Я знаю, что это платный

плагин, но я не могу себе его позволить. Могу ли я использовать его по более низкой цене?
О: Да, мы работаем над тем, чтобы пользователи могли использовать свою существующую

лицензию в бесплатной версии плагина, но это еще не полностью реализовано. Мы
понимаем проблему профессионального пользователя и желания использовать пробную
версию, но нам нужен способ сохранить качество бесплатной версии. Наше минимальное
пожертвование составляет 10 долларов, но это просто для того, чтобы плагин работал для

всех. Мы надеемся, что вы поможете нам и поможете сохранить плагин. В: Могу ли я
использовать его в личных целях? О: Да, вы можете загрузить исходный код и использовать

его в личных целях. Просто не забудьте указать и дать ссылку на нас в
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Fast Zoom Blur

Существует общее мнение, что лучшее в мире размытие можно получить только с
помощью специально написанных фильтров. Но нет необходимости создавать их

самостоятельно, просто выберите нужный инструмент в библиотеке пластин. Пластины —
это подключаемый модуль для расширения для обработки растровых изображений в

Paint.NET, написанный мастером 3D-художника из Германии. И это бесплатно. Просто
попробуйте. Прочтите описание Fast Zoom Blur на изображении для более подробной

информации. Посетите веб-сайт плагина Fast Zoom Blur: Размытие 2 Zoom Blur был создан
арт-директором Брайаном Нортоном для Broadcast Pix. Это метод цифрового видео, в

котором используется эффект размытия для объединения двух соседних кадров, чтобы
создать впечатление, что они не являются смежными. "Zoom Blur 2" — это следующее

поколение масштабируемого размытия, в котором используется радиальное размытие для
сохранения исходного изображения при одновременном создании эффекта двух удаленных
друг от друга изображений. Zoom Blur 2 — это бесплатный плагин для Photoshop, который
может добавить плавности при редактировании фотографий или видео. Прочтите описание
Zoom Blur 2 на изображении для более подробной информации. Посетите веб-сайт плагина

Zoom Blur 2: Вспышка огня 2 FlashFire — это кроссплатформенный код, который
становится совместимым с компьютерами, мобильными телефонами и другими

портативными устройствами. И теперь это новая версия для Photoshop CS2! Создавайте
потрясающую анимированную графику с помощью последней версии Flash Fire: Лицензия

Flash Fire не требуется. Flash Fire распространяется на бесплатной основе. Вы можете
скачать Flash Fire и поиграть, не беспокоясь об установке чего-либо. Flash Fire можно
установить с помощью образа DVD/USB. Это позволяет создать образ, который можно

использовать в различных компьютерных системах. Flash Fire — это продвинутый
компонент 3D-цифровой компоновки и анимации, а также рендеринга. Он предоставляет

полный набор функций для процесса композитинга и анимации. Flash Fire может
чередовать размытие Zoom, Ink Blur, Hair Blur и Water Blur. Flash Fire использует
уникальный формат файлов.Отдельные слои изображения (например, те, которые

используются для создания взрывов, дыма, огня, воды и т. д.) хранятся в одном файле .smd.
Формат .smd упрощает работу с изображениями, содержащими несколько слоев. Прочтите
описание Flash Fire 2 на изображении для более подробной информации. Посетите Флэш
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