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IMANDIX Cover — это программа для создания обложек, которая позволяет
создавать собственные обложки для DVD, CD или Blu-ray. Программа предназначена
для фотографов, фотографирующих на цифровые зеркальные камеры, графических

дизайнеров, разработчиков видео и игр, а также для всех, кому необходимо создавать
индивидуальные обложки для DVD. IMANDIX Cover специально разработан для

Windows XP, Vista или 7; и он поддерживает как 32-битные, так и 64-битные
операционные системы. Программное обеспечение позволяет легко создавать

обложки с текстурами, изображениями, наклейками, текстом, формами и
металлическими эффектами. Вы можете использовать все новейшие инструменты
для создания обложек и использовать различные режимы наложения для создания

собственной обложки DVD, CD, Blu-ray или iPod. Характеристики обложки
IMANDIX: Создавайте индивидуальные обложки DVD, CD или Blu-ray: • Создавайте

обложки, над которыми хотите работать: используйте различные цветовые стили,
картинки, формы, прозрачные изображения, причудливые наклейки и многое другое.

Текст можно добавить на обложку и все части, а можно весь диск заключить в
коробку. • Выберите тип обложки, отрегулируйте ее размер, смещение и порядок.
Размер диска можно предварительно просмотреть, и вы можете увидеть 3D-вид

футляра перед сохранением обложки. • Добавляйте внутренние фотографии,
рисунки, рамки и многое другое на обложки. Вы можете использовать свет и

отражения, а также применять и изменять тени, источники света и цвета, эффекты
размытия и отбрасывания теней, а также создавать отражения. • Вы можете легко

обрезать изображения. • Нанесите на обложку до 9 дисков. Создание обложек CD и
Blu-ray: • Заголовок Blu-ray можно просмотреть в 3D-виде. Вы можете использовать
предварительный просмотр 2D и 3D для предварительного просмотра заголовка и
проверки внешнего вида диска, прозрачности, встроенных и световых эффектов, а
также добавления теней и отражений. • На обложки можно добавлять внутренний

текст, картинки, фигуры, наклейки и многое другое. Изображения можно легко
изменять в размере, перекрашивать, перемещать, вращать и преобразовывать. • Вы

можете нанести на обложку один или несколько дисков. • Используйте
профессиональные режимы наложения: используйте яркость и контрастность,

насыщенность, экспозицию, цветовые модели и многое другое для настройки цветов.
• Отрегулируйте альфа-прозрачность. • Применение специальных эффектов к

передней и задней части диска. Вы также можете смешивать, искривлять и
клонировать изображение, а также экспортировать диск в виде изображения PNG. •

Вы можете использовать файлы PNG и JPG. • Добавить отражения,

IMANDIX Cover

IMANDIX Cover — это многофункциональная программа, которую можно
использовать для создания стильных обложек для ваших DVD-дисков. Он адресован

пользователям любого уровня опыта. После завершения процедуры установки вы
можете заметить чистый макет с привлекательными элементами, которые формируют

интерфейс IMANDIX Cover. Можно создать отдельный проект обложки или
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коллекции обложек. Так, вы можете использовать макет на основе проводника для
навигации по локальным дискам и выбора изображений для обложек, а также указать
название и тип обложки, цвет корпуса вместе с изображением лицевой и оборотной

сторон; Вы можете добавить до 9 дисков. 3D-изображение коробки DVD можно
просматривать прямо в основном кадре, и вы можете вращать его, применять свет и

размытие глубины, а также создавать отражение. Также можно включить режим
высокого качества, хотя он требует большего количества системных ресурсов.

IMANDIX Cover позволяет настраивать параметры слоя переднего плана, диска и
позиций, когда речь идет о порядке, размере, смещении, стиле и других свойствах.
Что касается параметров фона, вы можете использовать цвета или изображение, а

также настроить непрозрачность растрового изображения и глубину размытия. После
завершения проекта вы можете сохранить его в файл для дальнейших изменений,
экспортировать в растровое изображение или динамически подготовить для веб-

сайта. Инструмент предлагает многоязычную поддержку и позволяет вам работать
над несколькими проектами; таким образом, вы можете возвращаться туда и обратно

всякий раз, когда вам приходит в голову новая идея для обложки DVD. IMANDIX
Cover работает на процессоре и системной памяти от среднего до высокого. Он имеет

хорошее время отклика на нажатие клавиш и события мыши и отлично работал во
время наших тестов, не вызывая зависания операционной системы, сбоя или

отображения диалоговых окон с ошибками. Благодаря интуитивной компоновке и
богатым возможностям IMANDIX Cover должен понравиться всей аудитории. Что

нового в этом выпуске: · Улучшенная отчетность об ошибках · Добавлена
совместимость с IE9 для действия «Сохранить обложку». · Добавлено несколько

новых субтитров · Добавлена возможность переключать меню навигационной панели
между OK и Отмена. · Добавлена полоса прокрутки для просмотра фотографий ·
Уменьшено смещение положения крышки для некоторых крышек · Исправлена

проблема с выравниванием для Red DVD · Исправлен рендеринг для опции юнитов ·
Фиксированный размер сетки для DVD с одним слоем · Исправлена ошибка при

сохранении и открытии проекта · Исправлена ошибка, когда обложка была слишком
маленькой для VCD · Исправлена проблема, когда непрозрачность была установлена

на None на VCD · Исправлена проблема, когда крышка не fb6ded4ff2
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