
 

RealWorld Icon Editor Кряк Activator Скачать бесплатно без регистрации
[Updated]

* Мощный 3D-редактор: конвертируйте 3D-модели в значки, создавайте 3D-иконки из 2D-изображений. * Добавляйте,
перемещайте и вращайте объекты в 3D-пространстве * С 3D-объектами вы можете менять размер, положение,

ориентацию и угол обзора в пространстве * Анимация с помощью узлов и списков воспроизведения * Добавляйте фон,
тени, освещение, материалы и неограниченное количество объектов в пространстве * Настройка цветов и оттенков *

Редактируйте цвета и освещение, добавляйте тени и материалы и регулируйте интенсивность освещения. * Применение
эффекта тени к выделенным объектам * Также вы можете менять цвета, оттенки и интенсивность освещения для

каждого отдельного объекта * Вы можете использовать редактирование узлов для точной настройки параметров. *
Используйте списки воспроизведения для управления объектами или файлами изображений или анимации объектов с

помощью 3D-значков. * Создавайте значки из 2D-изображений с помощью настраиваемой и настраиваемой операции. *
Используйте 3D-модели для создания иконок, не выходя из приложения * Сотни иконок на выбор * На ваш выбор более

1000 иконок * Выбирайте значки из огромной коллекции значков в комплекте * Связанная библиотека предлагает
значки с различными категориями, чтобы помочь вам сделать выбор * В встроенной библиотеке есть значки,

представляющие бизнес, искусство, технологии, природу, еду, социальные сети, книги и многое другое. * Сохраняйте
значки в форматах PNG, ICO или SVG. * Скидка 20 % на библиотеку значков в течение следующих 7 дней для
независимых разработчиков. * Создавайте значки для Android, Windows, Linux, Интернета, Mac или iPhone. *
Обновитесь до версии Pro, чтобы создавать значки для iOS 11 и macOS Sierra. 2. Это уникальное приложение

предоставляет основные функции для создания и редактирования значков. 3. Иконки создаются и редактируются в
трехмерном пространстве, где объекты добавляются, модифицируются и удаляются. 4. Новые значки генерируются с
помощью настраиваемых программ создания значков из 2D-изображений. 5. Различные значки хранятся в отдельных

папках, которые можно организовать как угодно. 6. iCab Icon Bundler — коллекция качественных иконок для
мобильных приложений. 7. Библиотека значков состоит из значков, представляющих категории, представляющие
различные объекты. 8. Новые значки добавляются в библиотеку значков с течением времени, и у вас всегда есть

возможность редактировать и добавлять значки в библиотеку значков самостоятельно.

RealWorld Icon Editor

Операционная система: Windows XP и выше Языки: английский, японский, французский, испанский, итальянский,
немецкий, нидерландский Версии: 1.1 Издатель: Странная компания Лицензия: Условно-бесплатная Размер файла: 4,9

МБ Подробное описание RealWorld Icon Editor — это комплексное решение для авторов значков, предлагающее
несколько способов создания значков и управления библиотеками значков. Создатель значков RealWorld может

преобразовывать изображения в значки, используя настраиваемую операцию, которая может автоматически определять
цвет фона, повышать резкость или смягчать сгенерированные изображения, улучшать края с помощью

пользовательского эффекта тени для каждого изображения. Редактор значков RealWorld интегрирует простой редактор
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3D-графики, и пользователи могут создавать высококачественные значки из 3D-моделей, не выходя из приложения. 3D-
редактор позволяет создавать иконки с использованием натуральных материалов, перспективы, освещения и теней. С

RealWorld Icon Editor вам не нужно быть первоклассным художником, и вы по-прежнему можете очень быстро
создавать идеальные значки, используя метод проб и ошибок. Редактор значков RealWorld поставляется со встроенной

библиотекой значков и исходными 3D-моделями. Описание редактора иконок RealWorld: Операционная система:
Windows XP и выше Языки: английский, японский, французский, испанский, итальянский, немецкий, нидерландский
Версии: 1.1 Издатель: Странная компания Лицензия: Условно-бесплатная Размер файла: 4,9 МБ Описание издателя
RealWorld Icon Editor — это комплексное решение для авторов значков, предлагающее несколько способов создания
значков и управления библиотеками значков. Создатель значков RealWorld может преобразовывать изображения в

значки, используя настраиваемую операцию, которая может автоматически определять цвет фона, повышать резкость
или смягчать сгенерированные изображения, улучшать края с помощью пользовательского эффекта тени для каждого
изображения. Редактор значков RealWorld интегрирует простой редактор 3D-графики, и пользователи могут создавать

высококачественные значки из 3D-моделей, не выходя из приложения. 3D-редактор позволяет создавать иконки с
использованием натуральных материалов, перспективы, освещения и теней. С RealWorld Icon Editor вам не нужно быть

первоклассным художником, и вы по-прежнему можете очень быстро создавать идеальные значки, используя метод
проб и ошибок. Редактор значков RealWorld поставляется со встроенной библиотекой значков и исходными 3D-

моделями. Описание редактора иконок RealWorld: Операционная система: Windows XP fb6ded4ff2
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