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- Добавляйте пользовательские эффекты, такие как дымчатый, шероховатый, ретро, футуристический или поврежденный. - Добавляйте пользовательские UV-карты к вашим текстурам. - Сделайте те маски, которые не видны в вашей текстуре, в маску мира. - Используйте другую текстуру в качестве основы и обработайте ее,
чтобы она стала пользовательской. - "Сшивай" имеющиеся образцы текстур со своими текстурами, выбирай любое их количество за основу и получай другие. - Рандомизировать UV (100 способов) и многое другое. - Искажение UV (используя инструмент Warp UV) и многое другое. - Отрегулируйте оттенок и насыщенность
текстуры и многое другое. - Конвертируйте текстуру в любой другой тип (обычную, каркасную, сплошную, градиентную). - Используйте любой параметрический инструмент, который вам нравится (кривые, фаски), чтобы получить окончательный результат. Texture Washing — это бесплатный генератор текстур и узоров. Это
поможет вам создавать различные виды анимации движущихся текстур. Поскольку исходные изображения бесконечны, вы можете создавать новые текстуры или манипулировать существующими, чтобы получить желаемый результат. THE UNREAL COLOR 1.0 — это бесплатный продукт, целью которого является создание
простого в использовании инструмента для создания текстур, пикселизации и маскирования. Он имеет простой пользовательский интерфейс и самое удивительное качество вывода. Pixelizing — это программа для создания высококачественных цветных пикселей и векторных узоров из изображений или цифрового искусства.
Вывод этой программы разработан таким образом, чтобы он был совместим со всеми текущими векторными программами рисования, такими как CorelDraw или Illustrator. Пикселизация — лучший способ подготовить изображения для использования в Illustrator, CorelDraw или Photoshop. Нет необходимости пытаться вырезать
фигуры из вашего изображения, а затем вставлять их в «объект» Illustrator, когда Pixelizing сделает это за вас. Дополнительные сведения о пикселизации см. в Учебнике по пикселизации. Wax — это бесплатное и простое в использовании небольшое приложение, которое дает вам возможность создавать забавные и красочные
пиксельные звезды из любого видеоклипа. Wax — это небольшой, но мощный небольшой скрипт, написанный на Ruby и созданный для того, чтобы сделать извлечение изображений из видеоклипа простой задачей. Скрипт отличается простым в использовании интерфейсом, 3 различными эффектами и сотнями предустановок
(мощно поддерживаемых Gimp), которые вы можете изменить или добавить свои собственные, и многое другое. Все, что вам нужно сделать, это перетащить видеоклип в окно и нажать кнопку «Выполнить». Вот и все.

Substance Utilities

> Substance Utilities — это надежное и удобное приложение, разработанное для помощи в создании интересных текстур из растровых изображений. Он дает вам набор полезных инструментов для создания текстур. Вы можете получить различные типы текстур из 1-битных, 8, 16, 32 и 64-битных файлов изображений PNG и JPG. >
Фракталы добавляют любому изображению особый эффект и реализм. > Substance Fractals предназначен для создания наиболее реалистичных автоматических генераторов фрактальных текстур. Программа работает на вашем ПК и интегрирована со специальным аппаратным ускорением и алгоритмами. Substance Fractals

предоставляет вам полный контроль над фрактальными текстурами. Вы можете вращать и масштабировать фракталы, а также добавлять все, что вам может понадобиться для дальнейшей настройки изображения. Есть несколько режимов работы, в которых вы можете запускать свои фракталы. > Substance Creator Texture Creator
— это надежный инструмент, который может помочь вам создать интересные текстуры из растровых файлов за несколько простых шагов. Приложение разработано, чтобы предоставить вам полезные инструменты, которые помогут вам автоматически преобразовывать все ваши растровые изображения в простые в использовании

файлы параметрических текстур. Substance Creator Texture Creator предоставляет вам десятки полезных инструментов, которые помогут вам автоматически преобразовывать ваши изображения в интересные параметрические текстуры. > Приложение может превратить все ваши растровые изображения в интересные
параметрические текстуры. Вы можете изменить любое свойство созданных вами текстур. > Substance Creator Texture Creator предоставляет вам десятки полезных инструментов, которые помогут вам автоматически преобразовывать все ваши растровые изображения в интересные параметрические текстуры. Изменение

ориентации изображения, сжатие, извлечение неба, создание карты глубины, экспорт в JPEG, водяной знак или в PNG, изменение прозрачности, изображение в качестве замены фона и многое другое. > Ваши обои никогда не будут прежними! Выберите из всех предметов, которые вы собрали. Или создайте свой собственный из
комбинации ваших любимых изображений. > Substance Wallpapers может предоставить вам множество опций, которые позволяют создавать неограниченное количество обоев, включая изображения из вашей коллекции, изображения из вашего веб-браузера, изображения с вашей камеры и многие другие. > Image Shadow —

мощный редактор изображений, который помогает изменять, восстанавливать и улучшать фотографии. > Substance Image Shadow может предоставить вам набор мощных инструментов, которые помогут вам создавать интересные текстуры. Программа предлагает вам различные типы текстур и уникальный набор инструментов,
которые существенно помогут вам в решении этой задачи. > Substance Painter дает вам возможность fb6ded4ff2
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