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Скачать

Cyotek Palette Editor — мощное, но простое приложение, позволяющее создавать, редактировать, управлять и генерировать цветовые палитры.
Для этой цели он предоставляет вам множество функций: приложение включает в себя множество предустановленных палитр, интегрируется
со многими распространенными редакторами контента, дает возможность создавать и редактировать цветовые палитры и позволяет
использовать различные функции, такие как установка цветов. , копирование и вставка цветов и пакетное преобразование. Кроме того,
инструмент поддерживает несколько форматов файлов, включая 16-битный и 18-битный RGB, таблицы цветов PS, триплеты Paint.NET и
RGB, файлы Adobe Photoshop и цветовых образцов, файлы Interleaved Bitmap и файлы палитры GIMP, JASC и Microsoft RIFF. . Cyotek Palette
Editor также предоставляет вам множество инструментов, которые вы можете использовать для проведения цветокоррекции и создания
образцов изображений с широкими возможностями настройки. Наконец, утилита поддерживает управление цветом (включая
копирование/вставку, одноцветное и пакетное преобразование), а также цветовые палитры. Что нового в версии 2.2.6: - Устранение
небольших багов - Добавление английского языка - Быстрый и простой импорт файлов - Незначительные улучшения пользовательского
интерфейса В этой версии: - Полная поддержка английского языка! - Быстрый и простой импорт файлов (включая файлы Adobe) - Устранение
небольших багов - Добавлен китайский язык Что нового в версии 2.2.5: - Устранение небольших багов - Улучшения и улучшения В этой
версии: - Поддержка различных инструментов Adobe Creative Suite. - Улучшена интеграция с MS Word. - Устранение небольших багов Различные другие усовершенствования и улучшения - Поддержка различных типов данных в различных других форматах файлов
Пользователи Mac OSX Lion и X Mavericks могут без проблем запускать приложение с помощью пакета. Требования: ОС: Windows XP (SP2
или новее), Windows Vista (SP2 или новее), Windows 7 Для запуска приложения рекомендуется использовать Microsoft Internet Explorer 8 или
более позднюю версию. Браузер: Mozilla Firefox 4, Internet Explorer 8 или новее, Google Chrome 16.x, Safari 5 или новее Приложение было
протестировано на компьютерах с Windows XP (SP2) и Windows Vista (SP2). Зависимости: Вы всегда можете найти дополнительную
информацию о программном обеспечении ЗДЕСЬ: Кроме того, ЗДЕСЬ доступна бесплатная демо-версия Cyotek Palette Editor.
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Cyotek Palette Editor
Cyotek Palette Editor — надежный инструмент, разработанный специально для управления и редактирования цветовых палитр. Это
приложение может помочь вам создать новые цветовые палитры с нуля или отредактировать существующие. Более того, приложение создает
готовый к печати контент, работает с цветовыми кодами и может импортировать и экспортировать все виды цветовых файлов. Например, это
приложение принимает файлы в 18-битных форматах RGB VGA, Adobe Color table, Adobe Photoshop CS, Interleaved Bitmap, Paint.NET и
Microsoft RIFF и создает файлы в 18-битных форматах RGB VGA, Adobe Color table, GIMP, JASC и Microsoft RIFF. Похожие прожекторы
софта: Cyotek Palette Editor 3.1 — Cyotek Palette Editor — надежный инструмент, разработанный специально для управления и
редактирования цветовых палитр. Это приложение может помочь вам создать новые цветовые палитры с нуля или отредактировать
существующие. Более того, приложение создает готовый к печати контент, работает с цветовыми кодами и может импортировать и
экспортировать все виды цветовых файлов. Например, это приложение принимает файлы в 18-битных форматах RGB VGA, Adobe Color table,
Adobe Photoshop CS, Interleaved Bitmap, Paint.NET и Microsoft RIFF и создает файлы в 18-битных форматах RGB VGA, Adobe Color table,
GIMP, JASC и Microsoft RIFF. Особенности Cyotek Palette Editor: 1. Очень простой и мощный инструмент для создания новых палитр. Это
приложение поможет вам создавать новые цветовые палитры с нуля или редактировать существующие. Вы можете выбрать цвета из... Cyotek
Photoshop Palette Editor 3.7 — Cyotek Photoshop Palette Editor — надежный инструмент, разработанный специально для управления и
редактирования цветовых палитр. Это приложение может помочь вам создать новые цветовые палитры с нуля или отредактировать
существующие. Вы можете выбирать цвета из большого предопределенного списка палитр. Или вы можете использовать набор
предопределенных цветовых кодов или существующий шаблон для создания новых палитр. Файлы палитры можно экспортировать в формате
JASC (JASC-PQ 1.0) или Adobe PDF (CS4 и более поздние версии).Файлы, совместимые с Photoshop.PSD и совместимые с Photoshop.pdf,
также совместимы с программой HP Etcher... Похожие новости: Обама говорит Маккейну: «Мы добились прогресса» — высокопоставленные
чиновники Белого дома сообщили Fox News, что президент Обама посетит Огайо fb6ded4ff2
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