
 

KeroSoft PhotoCreations Активированная полная версия With Product Key Скачать [32|64bit] [Updated] 2022

* 1024 х 768 пикселей * Предварительный просмотр печати с 5 изображениями *
Backstage/Настройки/Справка/Профили печати * Дважды щелкните фотографию, чтобы

изменить ее * Варианты удаления красных глаз * Автоматическое выравнивание *
Автоматическое выпрямление/поворот/обрезка * Инструменты обнаружения лиц/глаз *
Яркость/контрастность/цвет/насыщенность * Помощь при фокусировке, сверхвысокое

разрешение, высокое разрешение, смягчение/резкость * Функции водяных знаков *
Настройте кисть с разными размерами и цветами * Применить выбранный фильтр *

Размытие * Точечное исцеление * Повернуть * Зеркало * Подбросить * Оттенки серого
* Виньетка * Регулировка экспозиции * Настройка черных/белых точек *

Автоматическое отбеливание * Автоматическая экспозиция * Автоматический контраст
* Черно-белое преобразование * Настройка уровней * Пользовательские фильтры *

Удаление красных глаз * Отрегулировать кисть * Поддержка более 30 языков *
Использует только 5% оперативной памяти Что нового в версии 2.4.1.7: - Более четкое

качество видео для видео 4K - Решает проблемы с появлением анимированных GIF-
файлов - Исправлены проблемы с применением эффектов к видео 4K. - Исправлено

неправильное отображение изображений в панели истории - Исправлено неправильное
отображение режима выделения в правой части главного окна. - Исправлены некоторые

проблемы с юзабилити KeroSoft PhotoCreations для Macintosh 6,8 Мб Этот продукт
поддерживает Mac OS X 10.3 или более позднюю версию. Заставка слайд-шоу Amiga

Платформа: ОС/2 Издатель: Курт Венц Описание: Заставка Amiga Slideshow —
красивая заставка, которая показывает фотографии разных людей на рабочем столе. С
помощью этой заставки вы можете делать снимки своих друзей, семьи и других людей,

которые распечатываются на бумаге и хранятся в вашей локальной библиотеке
изображений, на вашем компьютере и многих других устройствах. Если вы хотите,

чтобы ваши изображения стали частью повседневной жизни, вам поможет Скринсейвер.
Описание заставки Amiga Slideshow: Заставка Amiga Slideshow — красивая заставка,

которая показывает фотографии разных людей на рабочем столе.С помощью этой
заставки вы можете делать снимки ваших друзей, членов семьи и других людей, которые
распечатываются на бумаге и хранятся в вашей локальной библиотеке изображений, на

вашем компьютере и на
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KeroSoft PhotoCreations

KeroSoft PhotoCreations — это современный универсальный инструмент
для редактирования фотографий с набором базовых фильтров,

анимированных фильтров, настраиваемых фильтров, инструментов
композиции, инструментов ретуширования, что делает его обязательным

для любого профессионала или начинающего любителя фотографии.
Преобразуйте фотографии всего за несколько шагов с помощью всех этих

функций редактирования: АВТОМАТИЧЕСКОЕ УДАЛЕНИЕ
ПОКРАСНЫХ ГЛАЗ, АВТОМАТИЧЕСКОЕ УДАЛЕНИЕ ЛИЦА,

СОЗДАНИЕ РЕАЛЬНЫХ КОНТУРОВ, КАМЕРИРОВАНИЕ,
РЕНТГЕНОВСКАЯ ДИФРАКЦИЯ, АНАГЛИФЫ И ДРУГИЕ. Благодаря

ПРЕМИУМ-ПОИСКУ ФОТО, находите свои лучшие фотографии и
создавайте потрясающие фотографии с изображениями, которые вам
нравятся, используя фотографии в вашей галерее. Работает со всеми

самыми последними основными мобильными ОС и может использоваться
на планшетах. Возможности KeroSoft PhotoCreations: ✓ Автоматическое

удаление эффекта красных глаз: убедитесь, что ваши цвета не испорчены,
удалите нежелательный эффект красных глаз с помощью KeroSoft

PhotoCreations одним щелчком мыши. Его функции были оптимизированы
для подавления эффекта красных глаз; приложение может удалить красные

глаза лучше, чем любой фоторедактор, оно полное, быстрое и простое в
использовании. ✓ Автоматическое удаление лиц: Убедитесь, что лица
ваших друзей не распознаются, потеряйте друзей и семью, нет ничего

невозможного с помощью KeroSoft PhotoCreations, и всего одним щелчком
мыши ваши фотографии потеряют лица тех, кто на фотографии. ✓

Пользовательские фильтры: множество известных фотоэффектов у вас под
рукой, от драматического эффекта до стильного и многих других, вы

можете воссоздать любой вид, который хотите. Его эффекты быстры и
просты в использовании, однако их качество может варьироваться в
зависимости от объекта вашей фотографии. Доступны следующие

эффекты: Боке, Цветение, Ч/Б, Взрыв цвета, Мультфильм, Комический,
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Сумасшедший, Контроль, Обрезка, Размер, Драма, Фокус, Исчезновение,
Причудливый, Фильтр, Мерцание, Счастливый, Впечатляющий, Jpeg EXIF,

Нама, Шум, Вращение, Скретч, Тени, Одновременный, Стильный,
Виньетка. ✓ Инструменты композиции. У вас есть отличное фото, но вам

нужно его немного почистить, не вырвано ли оно из контекста? Нет
проблем, использование инструментов композиции в KeroSoft

PhotoCreations сделает ваши фотографии потрясающими. ✓ Инструменты
ретуши: функция ретуши даст вам возможность поиграть с каждой частью

вашего изображения, вся область вашей фотографии может быть
ретуширована, начиная с fb6ded4ff2
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