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Разработанный с использованием специального архитектурного подхода, Stroke Design дает вам возможность создавать
потрясающую архитектуру, дизайн интерьера и фотографии за считанные минуты благодаря своему уникальному
интерфейсу и рабочему процессу. Создавайте уникальные композиции, созданные специально для вас, как и вы.
Программное обеспечение дает вам доступ ко всем инструментам и функциям, которые вам нужны для завершения
ваших проектов. Stroke Design дает вам: * Возможность работать с простыми в обращении инструментами, дающими
полную свободу творчества. * Возможность быстрого редактирования изображений благодаря интуитивно понятному и
эффективному пользовательскому интерфейсу. * Высокий уровень настройки и неограниченное количество
инструментов редактирования для удовлетворения ваших потребностей в дизайне. * Высокое качество, высокая
четкость, оригинальные результаты благодаря интеграции нескольких новых и мощных инструментов: кисть с кривыми,
фабрика цветов, инструменты «жидкость» и «ластик», палитра «Поиск градиента» и новый инструмент «Градиент» с 50
цветами. Планировщик архитектуры и дизайна интерьера — это быстрый и мощный инструмент, который поможет вам
спроектировать ваши проекты проще и без лишней траты времени. Инструмент позволяет создавать подробные и
творческие макеты, от планов этажей до чертежей фасадов и вплоть до 3D-модели пола благодаря встроенному
высококачественному движку рендеринга, а также набору элементов дизайна. Планировщик предлагает уникальный
рабочий процесс, который поможет вам создавать планы дизайна всего за несколько кликов. У вас есть возможность
проектирования из 3D-модели или 2D-чертежей. Вы также можете сохранить свой проект как файл DXF по слоям. С
помощью Планировщика вы можете сохранять и распечатывать макеты PDF из своего дизайна и даже экспортировать
текст и изображения непосредственно из инструмента. Планировщик позволяет вам работать непосредственно с каждым
слоем вашего проекта, и вы можете использовать его для изменения и создания различных параметров. Кроме того,
Планировщик позволяет управлять различными элементами, такими как фотографии, высота, перспектива и цвета.
«Stroke Design — отличное приложение для всех, кто мечтает стать архитектором, дизайнером интерьеров или
фотографом», — добавляет Корбинян. «Это идеальный инструмент для начинающих и профессионалов. Я использую
его на постоянной основе и еще не разочаровался в своих результатах». Программное обеспечение поддерживает
некоторые из самых популярных форматов файлов, а также большинство графических программ и программ. Кроме
того, на веб-сайте разработчика (www.strokeshareware.com/download) доступна бесплатная 30-дневная пробная версия.
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Fhotoroom HDR

Fhotoroom — графический редактор для графических дизайнеров и фотографов. Это отдельное приложение, не
связанное с другими программами для редактирования изображений. С Fhotoroom вы можете легко создавать
художественные изображения и дизайн веб-сайтов. Скачать Фоторум HDR 2018.0.1.0 Fhotoroom HDR — это
инструмент для редактирования графики, предназначенный как для новичков, так и для более продвинутых

пользователей. Интерфейс программы привычен и прост в навигации. Вы можете импортировать изображения с
помощью файлового браузера или метода «перетаскивания». Таким образом, вы можете использовать основные

инструменты для выделения, обрезки, динамической кисти, рисования с помощью клонированного изображения,
корректирующей кисти, уменьшения эффекта красных глаз, жидкой кисти, ластика, текста, ведра с краской, линейного
градиента, масштабирования и пипетки. Но вы также можете изменить изображение и размер холста, исправить линзы,
наклонить, отразить, отразить и повернуть изображение, выбрать цветовой режим и сбалансировать цвета. Кроме того,
вы можете добавить виньетку, уменьшить двусторонний шум, создать HDR-изображение, дублировать слои, уменьшить
или расширить альфа-канал, применить фильтры (например, оттенки серого, экспозиция, инвертирование, кадры, капли

дождя, металлик, размытие, резкость) и более. Кроме того, вы можете просматривать гистограмму и метаданные, а
также использовать функции «отменить» и «повторить» (в том числе «отменить до исходного»). Если вы удовлетворены
своей работой, вы можете сохранить ее в нескольких форматах изображения (например, JPEG, TIFF, BMP, PNG) в виде

файла проекта или создать веб-галерею. Программа требует умеренного количества системных ресурсов, включает
онлайн-видеоуроки и не зависала, не вылетала и не выдавала ошибок во время наших тестов. Мы настоятельно
рекомендуем Fhotoroom HDR всем пользователям. Фоторум HDR Описание: Baron von Frankenstein Labs рады

сообщить, что теперь они предлагают поддержку WordPress версий 3.9.6, 4.3 и 4.6 для своего плагина 0day, Baron von
Frankenstein (BvF) 2.0. Этот выпуск устраняет проблему безопасности и рекомендуется для всех трех версий.

1.Проблема с модулем PHP PECL. Текущая версия BvF 2.0 несовместима с выпущенными модулями PHP PECL версий
2.5.x, 3.0.x, 3.1.x, 3.2.x, 3.3. fb6ded4ff2
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