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Креативные инструменты для раскрытия скрытого потенциала ваших фотографий. - Полный контроль над каждым
аспектом вашего изображения, от обрезки и настройки тона и цветового баланса до применения нескольких настроек. -
Исследуйте свои фотографии с беспрецедентной детализацией. - Переключайтесь между несколькими представлениями

и инструментами по желанию. - Используйте интуитивно понятные настройки кисти, маски, градиента и пикселей. -
Применяйте пресеты, чтобы упростить работу. - Используйте мощные инструменты, чтобы быть более творческим. –

Отрегулируйте основные параметры цвета или примените расширенную коррекцию цвета. - Экспортируйте изображение
в JPEG, PDF или PNG. Системные Требования: ОС: macOS 10.8 или новее, Windows 7 или новее или Linux Ubuntu

17.04 или новее Процессор: 1 ГГц Память: 512 МБ оперативной памяти Жесткий диск: 25 МБ Графика: дисплей
1024×768 Animated Edges позволяет быстро рисовать, вырезать, стирать, перемещать и клонировать практически любые

объекты ваших фотографий несколькими щелчками мыши, устраняя необходимость в отдельном инструменте
редактирования. Разработанное программное обеспечение специально разработано для самых популярных графических
редакторов, таких как Adobe Photoshop, Adobe Photoshop Elements, Pixlr-o-matic и Paint Shop Pro. Набор инструментов

для самых популярных редакторов Приложение имеет собственный набор инструментов с множеством различных
функций, которые позволяют вам применять различные эффекты, функции и корректировки к вашим изображениям,

экономя ваше время. Набор инструментов состоит из различных категорий, включая цветные, геометрические,
текстовые, маскирующие и векторные инструменты. Более того, разработчики добавили несколько других категорий

плагинов, которые могут быть доступны из меню «Плагины». Примеры изображений и видеоклипов Для проверки
возможностей программы вы можете открыть любые образцы изображений или видеофайлов или загрузить один из них

на свой компьютер. Желательно, чтобы вы пробовали образцы в двух разных категориях. Интерфейс программы прост, с
несколькими панелями инструментов и меню, интерфейс плавный и отзывчивый. Плавность интерфейса можно

дополнительно повысить, переключая режимы просмотра сверху и сбоку. Меню «Главная» предоставляет вам доступ к
нескольким элементам управления. В этом меню вы также можете скрывать и отображать различные категории

инструментов, образцы изображений и медиафайлы (видео, аудио или файл). Легко и быстро рисовать Вы можете
выбрать любой объект, который хотите вырезать, скопировать, вставить, переместить или масштабировать полностью,

несколькими щелчками мыши. Кроме того, вы можете нарисовать форму объекта
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Affinity Photo

Приложение для редактирования
фотографий Affinity Photo

включает в себя девять мощных
инструментов для редактирования
фотографий, ретуши, обработки и
многого другого. Каждый из этих
инструментов ориентирован на
конкретную задачу. От простых
задач, таких как редактирование

цветового баланса или добавление
специального эффекта, до более

сложных инструментов, таких как
устранение эффекта красных глаз
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на снимке, Affinity Photo поможет
вам на каждом этапе. Affinity
Photo для Mac — идеальное

приложение для редактирования
фотографий для тех, кто хочет
вывести свои фотографии на
новый уровень. Лучшая часть

Affinity Photo заключается в том,
что это многоцелевое приложение,
то есть одно приложение, которое

может выполнять все, что вам
нужно, независимо от того, для

какого типа редактирования
фотографий вы хотите его

использовать. Affinity Photo для
Mac включает в себя девять
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мощных инструментов, которые
гарантируют, что вы найдете в

этом приложении именно то, что
вам нужно. Это компаньон для

Mac, который поможет вам
редактировать, ретушировать или
манипулировать фотографиями

простым и эффективным
способом. Affinity Photo для Mac

отличается идеальным
пользовательским интерфейсом,

простым в использовании и
стильным. Используйте Affinity

Photo для Mac, чтобы улучшать и
улучшать свои фотографии.
Фотографии, хранящиеся на
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вашем компьютере, можно
редактировать и обрабатывать с

помощью Affinity Photo для Mac.
Чтобы максимально эффективно

использовать все функции и
инструменты редактирования, вы

можете протестировать и
поэкспериментировать с
несколькими образцами

фотографий в Affinity Photo для
Mac. В приложении есть новая
функция, которая позволяет
пользователям редактировать

несколько фотографий
одновременно без необходимости

их предварительного
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преобразования в другой формат.
Все, что вам нужно сделать, это

удерживать клавишу Alt, пока вы
выбираете фотографии, с

которыми хотите работать. Теперь
вы можете настроить их цветовой
баланс, изменить экспозицию и
сохранить их как новый файл.

Если вас не устраивают
результаты, вы можете отменить
изменения и начать все сначала.

Если вы профессиональный
фотограф, то вам обязательно
нужен инструмент, который

позволит вам работать
эффективнее. С Affinity Photo для
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Mac вы получите именно это.Все
инструменты редактирования

приложения позволят вам
оформить любую фотографию с

помощью настраиваемых
элементов управления. Вы можете

использовать шаблоны для
помощи с этой задачей. Affinity

Photo для Mac отличается
современным и стильным

пользовательским интерфейсом,
который идеально работает с

любым Mac. Более того, в него
будут интегрированы лучшие и

необходимые инструменты
редактирования, которые позволят
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вам работать быстрее и проще.
Привязать выравнивание Легко

выравнивайте несколько
фотографий, щелкая угол или
край. Повернуть Поверните

фотографию, слой или fb6ded4ff2
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