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TUTORIAL ANDREAMOSAIC
Link per il download (Windows): http://www.andreaplanet.com/andreamosaic/download.php?
version=fullweb


Link per il download (Mac): scegliere tra le due versioni in base al vostro sistema operativo 

• http://www.andreaplanet.com/andreamosaic/go.php?g=catalina

• http://www.andreaplanet.com/andreamosaic/download.php?version=mac


Al termine del download aprite il programma e vi apparirà questa schermata a prescindere dal 
sistema operativo.




Vi basterà scegliere in che formato vorrete scaricare la vostra immagine/mosaico (vi consigliamo 
tessere quadrate 1:1 oppure Tessere Rettangolari 4:3).

Una volta scelto il formato vi troverete di fronte questa schermata:




TUTORIAL ANDREAMOSAIC
A questo punto vi basta scegliere l’immagine principale del vostro mosaico (ovvero quella che poi 
andrete a “riempire” con le foto degli sguardi) cliccando sul bottone “+” ed il numero 1 in alto a 
sinistra.


Una volta scelta l’immagine principale non vi resta che aggiungere tutte le immagini degli 
“sguardi” dei vostri associati.


Vi basterà cliccare sul bottone con le due foto ed il numero 2 che trovi in alto a destra.


In questa schermata potrete selezionare le vostre foto cliccando sul bottone “Aggiungi 
Immagine” selezionare le foto e confermare, poi salvare l’elenco con il bottone “Salva Elenco 
come…” ed infine cliccare sul bottone “OK”. In questo modo avete caricato anche tutte le 
immagini degli sguardi.




TUTORIAL ANDREAMOSAIC

Una volta inserite tutte le foto avrete questa situazione. Come ultimo passaggio cliccate sul 
bottone con il mosaico ed il numero 3 e scaricate la vostra immagine a mosaico.


Questo sarà il risultato finale.


Per ulteriori chiarimenti sul programma potete contattare i seguenti numeri:


Giancarlo: 3884610233

Nicola: 3894894548


