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Adobe Pixel Bender Toolkit — это набор инструментов, который поставляется с SDK (комплектом для разработки
программного обеспечения), входящим в состав Pixel Bender SDK. Adobe Pixel Bender SDK — это набор инструментов,
включающий библиотеки и документацию по API, которые позволяют разработчикам создавать плагины для Pixel
Bender Toolkit. Pixel Bender — это набор уже созданных фильтров, которые могут использоваться пользователями
Adobe After Effects, Adobe Flash Player и Photoshop. Очень приятно видеть ответы тех, кто использовал SDK, и тех, кто
общался с нами на форумах. Отзывы конечных пользователей были очень положительными (около 60%
положительных). Демонстрация набора инструментов Adobe Pixel Bender: В Pixel Bender SDK включены два
программных решения: пользовательский интерфейс (пользовательский интерфейс) и базовый набор фильтров.
Пользовательский интерфейс представляет собой автономное приложение, которое позволяет пользователям
предварительно просматривать фильтры и настраивать для них параметры. Кроме того, Pixel Bender SDK включает
оценочную копию Pixel Bender Test Suite. Это утилита, которая используется для тестирования плагинов и алгоритмов,
созданных разработчиками, чтобы пользователи могли быть уверены, что их плагины или алгоритмы работают
правильно. Приятно видеть, что пользователи высоко оценивают инструментарий и его функции, поэтому этот обзор
будет включать скриншоты и подробное описание каждого аспекта. [bctt_visitor_votes
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Adobe Pixel Bender Toolkit

Используя Pixel Bender, разработчики могут
создавать новые фильтры, которые будут
изменять способ отображения изображения
или каким-либо образом манипулировать им.
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Существует множество параметров,
которыми можно управлять, а список
функций практически бесконечен.
Отличительной особенностью Pixel Bender
является то, что он работает на всех трех
типах платформ: Flash, GPU и CPU.
Плагины, созданные с помощью Pixel Bender,
совместимы с последними версиями таких
приложений, как After Effects, Photoshop и
Flash Player. Одним из наиболее полезных
аспектов Pixel Bender является то, что он
включает документацию по ядру языка.
Таким образом, пользователи смогут
сосредоточиться на плагинах и посмотреть,
как они работают. Приложение было создано
с использованием новейших технологий
(таких как LZMA для сжатия рабочих
файлов), и при запуске программное
обеспечение скомпилирует проект для
нужной платформы, просто редактируя код с
помощью встроенного графического
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интерфейса. Pixel Bender поставляется с
интегрированной средой разработки, которая
содержит ряд инструментов, необходимых
для процесса разработки. В основном это
встроенный отладчик, проводник проекта,
дерево исходных текстов, менеджер
конфигурации, текстовый редактор, средство
просмотра документации и редактор
документации, что требует некоторой
практики. Помимо стандартных
инструментов пакета, Pixel Bender включает
инструменты, необходимые для разработки
проекта. К ним относятся преобразователь
изображений, преобразователь размеров,
секвенсор анимации и таймер. Используя
исполняемый файл или пакетный файл,
можно взять свои плагины и запустить их на
платформе любого типа, включая Flash, GPU
и CPU. Это помогает с совместимостью, и
можно быстро опробовать результаты их
плагинов. Pixel Bender — мощное, но
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простое в использовании приложение, не
требующее предварительных знаний. Он
состоит из нескольких инструментов,
которые помогают создавать и тестировать
различные части проекта. В основном это
ядро языка сценариев, которое позволяет
пользователям создавать новые плагины для
дальнейшего улучшения своих продуктов.
Пиксель Бендер включает в себя: • Язык ядра
Pixel Bender. На этом этапе разработчикам
необходимо узнать о языке Pixel Bender и
API. Любой разработчик может пройти
обучение и получить знания о языке, а затем
начать создавать плагины. • HDX Studio —
позволяет создавать плагины с
использованием языка ядра. Студия
включает в себя полезные инструменты для
добавления пользовательских свойств к
вашим плагинам. • Photoshop Compressor.
Можно оптимизировать работу,
выполняемую в приложении, и сжать ее с
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помощью инструмента Photoshop Compressor.
• Plugin Creator — этот инструмент
позволяет создавать сценарии, которые будут
включать в себя всю необходимую
информацию о проекте, такую как требуемые
внешние библиотеки, параметры языка, тип
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