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Скачать
* MakeGIF разработан как простой и удобный инструмент для создания и преобразования изображений GIF в анимированные изображения GIF. * MakeGIF
использует панель инкогнито, чтобы обойти ограничения браузера и сделать анимацию прозрачной. * Он может сделать анимацию из одного изображения
или из списка изображений. * Он может создавать различные стили анимации GIF, включая векторный, путь, изображение, а затем смешивать * Он может
вращать, переворачивать и масштабировать изображения, чтобы сделать * Он может добавить подпись к новому изображению, чтобы вы могли
предотвратить * Он может автоматически генерировать HTML-код для анимированных изображений GIF. * Он может извлекать отдельные кадры из
существующих файлов GIF. Описание гифротатора: * Скрывает изображения GIF в форматах BMP, JPG, PNG, PSD, TGA, TIF, JFIF, WMF, EMF и GIF. *
Вращает, изменяет размеры и кадрирует изображения * Регулирует положение обрезки * Регулирует положение обрезанной области * Слияние/разделение
изображений * Изменить цвет GIF-изображений * Добавляет и удаляет подписи * Применить пользовательский прозрачный цвет к изображению GIF *
Сделать изображения GIF видимыми и невидимыми * Сохраняет все отредактированные изображения и выводит их в формате GIF * Извлечение/сохранение
отдельных кадров из файла GIF * Поместите изображения GIF в буфер обмена * Взаимодействуйте с GIF-изображениями * Добавить или удалить свойства
из изображений GIF * Извлечение кадров из файла GIF * Сортировка изображений * Инвертировать порядок изображений * Объединяет GIF-изображения *
Преобразование GIF в PNG, Jpg, Jpeg * Сохранить анимацию в файл * Инструменты * Основные инструменты GIF * Расширенные инструменты GIF *
Создание анимированных изображений GIF из списка изображений * Извлечение кадров из анимации GIF * Добавить пользовательскую подпись в файл GIF
* Добавить заголовок в файл GIF * Удалить заголовок из файла GIF * Скрыть/показать GIF-изображения * Интегрировать GIF-файл в HTML-страницу *
Редактировать GIF-анимацию * Редактор гифок Описание LaughinGif: * Gif Поворот, отражение и масштабирование изображений * Gif Поворот
изображения по горизонтали или по вертикали * Gif Поворот изображения влево вправо или вверх вниз * Gif Shake, Wobble, Ruffle или Tremble Images *
Изменить цвет изображений GIF * Слои изображений, слияние изображений, кадрирование изображений * Добавляет изображения для каждого кадра в GIF
* Извлекает кадры из GIF
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MakeGIF - Создавайте анимированные изображения GIF с вашими изображениями и видео! Созданный специально для любителей GIF-анимации, MakeGIF
— это небольшой, классный и простой в использовании графический редактор. Он предназначен для обычных пользователей, которые хотят создавать
забавные и модные анимированные GIF-файлы из своих изображений и видео (с текстом или без него). В отличие от других инструментов, MakeGIF
позволит вам создавать забавные и модные анимированные GIF-файлы из ваших изображений и видео (с текстом или без него) удобным способом! Просто
загрузите любое изображение или видеофайл, выберите основной кадр анимации и скопируйте и вставьте его в любое приложение для редактирования
изображений (или используйте MakeGIF напрямую), чтобы подготовить анимацию. Это так просто! Давайте посмотрим, что этот инструмент может сделать
для вас: * Добавьте любой текст или изображение в ваши анимированные файлы GIF! * Теперь вы можете создавать забавные и модные анимированные GIFфайлы, используя свои изображения и видео! * Наслаждайтесь анимированными изображениями GIF или слайд-шоу GIF! * Встраивайте (или загружайте)
свои GIF-изображения в блоги, MySpace, Facebook и т. д. * Следите за своими изображениями и всеми вашими пользовательскими анимациями в нашем
блоге! * Создавайте новые персонализированные GIF-файлы, выбирая любой кадр из существующей анимации. * Загружайте изображения, добавляйте
рамки и текст, обрезайте и поворачивайте их, настраивайте прозрачность и смещения. * Легко создавайте свою собственную доску для PIN-кодов,
раскрашивая анимированные GIF-файлы. * Включает все стандартные кадры анимации GIF (8-бит, 32-бит, 256 цветов), включая все анимированные GIFфайлы CompressorPro (кроме GIF-файлов для Safari и других нестандартных кадров). * Поддерживает 32-битную, 256-цветную анимацию GIF, JPEG, TGA,
GIF и стандартные кадры анимации GIF. * Нет водяных знаков на изображениях. * Добавляйте пользовательские подписи к вашим анимированным GIFфайлам! * Добавьте свой текст в качестве подписи к любому файлу. * Загрузите или создайте подпись из любого изображения или видео. * Автоматически
сохраняйте свои пользовательские подписи в любой GIF-анимации. * Извлеките любой кадр из любой GIF-анимации. * Поддерживает форматы изображений
BMP, JPG, ICO, PSD, PNG, TGA, WMF, EMF и PXC. * Поддерживает форматы изображений BMP, JPG, ICO, PSD, PNG, TGA, WMF, EMF и PXC. *
Поддерживает все стандартные кадры анимации GIF: 8-бит, 32-бит, 256 цветов, GIF fb6ded4ff2
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