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РАЗРАБОТАННЫЙ КАК УНИВЕРСАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ РЕДАКТИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯМИ, InPixio Photo Clip ПОСТАВЛЯЕТ В КОМПЛЕКТЕ ТРИ ОСНОВНЫХ ИНСТРУМЕНТА, КОТОРЫЕ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОТДЕЛЬНО: ФОТОРЕДАКТОР, ЛАСТИК И РЕЗАК. Пакет дает вам возможность настраивать личные
изображения по своему вкусу, вырезать ненужные части и создавать монтаж с фоном. Редактируйте изображения с помощью фоторедактора Редактор фотографий — самый богатый компонент из трех, имеющий множество предустановок, которые вы можете использовать, например черно-белый, винтажный, портретный, кино, окружающий, цветной и модный.

Они сгруппированы в отдельные категории. Помимо применения предустановок, вы можете обрезать фотографии с предопределенными профилями или нестандартными размерами, настроить кривые тона или настроить температуру, экспозицию, оттенок, яркость, тени, контрастность, четкость, блики и уровни насыщенности. Изменения тона также можно
выполнить с помощью инструментов радиального градиента и кисти. Более того, вы можете уменьшать шум, осветлять изображение, применять творческое размытие, зернистость пленки и эффекты виньетирования, добавлять фоторамки и писать подписи. Скройте ненужные части ластиком и сделайте вырезы резаком. Компоненты ластика и резака InPixio Photo

Clip содержат простые учебные пособия по маскированию нежелательных объектов, а также по вырезанию частей фотографии для размещения поверх другого изображения. У ластика есть инструмент клонирования, который можно использовать для установки источника для дублирования, который затем будет помещен поверх цели, чтобы скрыть ненужный
элемент. Между тем, у фоторезака есть несколько инструментов для сохранения и удаления областей, каждая из которых имеет регулируемый размер и растушевку. Он также имеет режим фотомонтажа для установки фона для вырезаемого объекта. Поддерживает популярные типы графических файлов, включая изображения RAW. Что касается поддерживаемых

типов файлов, InPixio Photo Clip может открывать изображения GIF, PNG, JPG и RAW, полученные с цифровых камер. С другой стороны, он может сохранять файлы только в форматах JPEG, JPEG XR, PNG или TIFF. Принимая все во внимание, InPixio Photo Clip оказывается многофункциональным набором приложений, специально созданным для
редактирования и обработки изображений, с интуитивно понятными компонентами и параметрами. Полное описание РАЗРАБОТАН КАК УНИВЕРСАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ РЕДАКТИРОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯМИ
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?.1.Фоторедактор ?.2.Ластик и резак ?.3.Сложение, сжатие и выравнивание ?. Режимы редактирования ?.Экспорт ?Режим iPhoto ?.Активный фоторежим ?.Режим фотомонтажа ?.Фоновый режим ?.Режим кадрирования фото ?.Режим фоторезака ?.Настройки размера фоторезака ?.Режим фотомонтажа ?.Настройки режима фотомонтажа ?.Цвета фоторезака ?. Цвета
фотомонтажа ?.Режим фотомонтажа ?.Настройки режима фотомонтажа ?. Инструмент для резки фотографий ?. Инструмент для фотомонтажа ?.Настройки размера фотомонтажа Список функций: Редактор фото В InPixio Photo Clip есть функция редактирования фотографий, позволяющая изменять, модифицировать и редактировать общий вид ваших

изображений. Инструменты фоторедактора Ротатор изображений. Поворот изображения. Баланс белого. Оттенок, насыщенность и яркость. Цветовой баланс. Тоновые кривые. Тоновые кривые. Цветовые коррекции. Коррекция кривой тона. Регулировка четкости. Регулировка фокуса. Виньетирование. Подавление шума. Художественные эффекты. Переназначение
пикселей. Размытие. Виньетка. Панорамирование и масштабирование. Инструмент ретуши. Распечатать. Угловой урожай. Ротатор изображений. Обрезка ногтей большого пальца. Водяной знак. Что в коробке: Совместимость с Mac OS X 10.6.8–10.9.4. Фотоклип InPixio для Mac $ 49,95 Купить фотоклип InPixio InPixio Photo Clip, разработанное как универсальное

решение для редактирования и обработки изображений, поставляется в комплекте с тремя основными инструментами, которые можно использовать по отдельности: фоторедактор, ластик и резак. Пакет дает вам возможность настраивать личные изображения по своему вкусу, вырезать ненужные части и создавать монтаж с фоном. Редактируйте изображения с
помощью фоторедактора Редактор фотографий — самый богатый компонент из трех, имеющий множество предустановок, которые вы можете использовать, например черно-белый, винтажный, портретный, кино, окружающий, цветной и модный. Они сгруппированы в отдельные категории. Помимо применения предустановок, вы можете обрезать фотографии с

предопределенными профилями или нестандартными размерами, настраивать кривые тона или настраивать температуру, экспозицию, оттенок, яркость. fb6ded4ff2
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