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Photomizer — это исключительное программное обеспечение для коррекции изображений, предназначенное для
использования как новичками, так и экспертами. Â Программное обеспечение создано с нуля для простого

пользователя. Его удобный и простой в использовании интерфейс позволит новичкам освоить программное обеспечение
без какого-либо обучения, и его могут использовать самые профессиональные фотографы. • Лучше всего то, что

Photomizer позволяет пользователям продолжать работу над своими изображениями даже после того, как они были
оптимизированы в программе. Â С Photomizer вы можете создать полностью настраиваемый пресет одним щелчком

мыши в соответствии с вашими потребностями. Â Этот пресет автоматически рассчитывает все параметры,
необходимые для исправления ваших фотографий. Â Проще говоря, проблема, а также решения всегда прямо в

Photomizer. Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Особенности: Самое лучшее в Photomizer — это огромный список инструментов
коррекции для конкретной камеры. Существуют буквально сотни настроек камеры, которые Photomizer может

автоматически корректировать для вашей камеры. Ниже приводится краткое описание самых полезных и наиболее
часто используемых функций Photomizer. Â Â Размер: Вы можете легко выбрать размер изображения для

предварительного просмотра слева. Если вы хотите увидеть всю фотографию в окне редактирования, просто щелкните
значок, который позволяет увидеть полноэкранное изображение. Â Яркость: Вы можете отрегулировать яркость

изображения с помощью ползунка. Вы также можете настроить общий контраст, нажав правую кнопку мыши и включив
значок «Контрастность». Â Цвет: Вы можете настроить цветовой баланс изображения, щелкнув значок индикатора

цвета. В меню вы увидите широкий выбор цветов, таких как желто-синий, зелено-красный, фиолетово-синий или красно-
желтый. Просто нажмите на цвет, который лучше всего подходит для вас, и используйте инструмент перетаскивания,

чтобы выбрать нужную область изображения. Â Красные глаза: Вы можете легко устранить эффект красных глаз с
помощью значка «Красные глаза». Просто нажмите на глаз на изображении, а затем используйте кнопку, чтобы открыть

инструмент RedEye.Вы также можете указать область, которую необходимо исправить, с помощью простой функции
перетаскивания. Â Тон кожи: Вы можете легко скорректировать тон кожи. Используйте значок «Оттенок кожи», чтобы
открыть новую панель, где вы можете найти цвета вашего изображения. Просто перетащите оттенок кожи на ту часть

изображения, которую вы хотите

Simply Good Pictures

Simply Good Pictures — это простое и простое в использовании программное обеспечение для редактирования
изображений, которое вы можете использовать для оптимизации фотографий. Простой и удобный интерфейс Главное

окно приложения разделено на три части, исходное изображение отображается слева, а превью — справа, а раздел
оптимизации и восстановления находится внизу. Эффективный инструмент для оптимизации фотографий Несмотря на

то, что алгоритмы и математические процедуры, используемые для реконструкции и оптимизации фотографий,
идентичны тем, которые используются в Photomizer, это приложение не имеет такого количества улучшений
изображения, как последнее. Simply Good Pictures не поддерживает пакетный режим, поэтому у вас остается
единственный вариант оптимизации одного изображения за раз. Но то, чего ему не хватает в функциях, он

компенсирует простотой манипуляций и полными результатами. Чтобы быстро отредактировать фотографию, вы
можете выбрать опцию Автоматическая оптимизация, но имейте в виду, что при этом вы не сможете использовать

функцию Автоцвет. Когда вы отмените выбор параметра «Автоматически», вы можете использовать ползунок, чтобы
увеличить или уменьшить силу процесса оптимизации. Кроме того, вы можете реконструировать изображения, удаляя
артефакты и шум изображения. Программа автоматически устанавливает динамический диапазон, распознает лица как
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части фотографий, компенсирует неправильную экспозицию, корректирует цвета, уменьшает тени и делает изображения
ярче. Таким образом, работы вам остается немного, так как приложение само решает, какие области фото нуждаются в
доработке. Конечные слова Несмотря на то, что Simply Good Pictures отличается простотой и удобством использования,

он предоставляет несколько вариантов настройки изображений и позволяет сохранять изображения только в виде
файлов JPG или BMP. Во время наших тестов не было обнаружено никаких ошибок, сбоев или глюков. Объявления Вас
может заинтересовать это программное обеспечение... KeyShot 3D Design 8.00KeyShot 3D Design — ведущий авторский

программный продукт для физического моделирования и визуализации в областях 3D-моделирования и рендеринга,
визуальных эффектов, анимации и дизайна. KeyShot 3D Design используется тысячами... Quick Design 7.0 Quick Design

Suite — это простой в использовании программный инструмент для визуализации и автоматизированного
проектирования (САПР) трехмерных объектов. Он включает в себя инструменты для преобразования 2D-изображений в

3D-модели и наоборот, экспорта и импорта... Dream Catcher 6.0Dream Catcher — это бесплатный, простой в
использовании и мгновенно загружаемый программный инструмент для любой игры. fb6ded4ff2
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