
 

SunlitGreen Photo Editor +ключ Скачать [Win/Mac]

SunlitGreen PhotoEditor — это очень простая программа для редактирования изображений, которая предлагает вам некоторые из основных
функций редактирования изображений, включая уровни, нормализацию, оттенок, насыщенность и контрастность, руки и границы, увеличение и

уменьшение масштаба, изменение размера, поворот, отражение, кадрирование, обрезку, дублировать, подогнать под размер экрана и на весь
экран. Вы можете использовать необработанное изображение или некоторые из его ярлыков. Ключевая особенность: -Простой, очень удобный

графический интерфейс -Включает в себя множество функций для базовой обработки изображений -Файловый браузер с навигацией для
импорта и экспорта фотографий -Эффекты, фильтры и жесты для изменения размера -Регулировка уровней, контраста, насыщенности, оттенка и
цвета -Неограниченное количество отмен и повторов -Сохраняет выбор одним щелчком мыши -Включает полноэкранный режим и смену цвета

фона для большей эффективности -Увеличивает размер изображения, чтобы максимизировать качество графики -Обрезка изображений до
различных размеров -Регулирует руку и границу -Увеличение и уменьшение изображения -Вращает, переворачивает и обрезает изображения

-Обрезки изображений -Сохраняет и загружает выбор - Регулирует оттенок, насыщенность и контрастность -Приравнивает изображения к экрану
и полному экрану -Включает поддержку изображений, наборов и кистей -Приравнивает цвета - Включает в себя ластик, руку, прямоугольник,

карандаш, перекрестие, указатель, ромб и текстурированную кисть. -Приравнивает изображения с различными настройками -Включает фильтры
Гаусса и повышения резкости -Приравнивает цвета -Включает в себя ластик -Включает фильтры для размытия и повышения резкости -Включает

функцию обрезки -Включает раскрывающееся меню для выбора фона для фотографий -Включает в себя следующие эффекты: устранение
эффекта красных глаз, распознавание лиц, красный оттенок кожи, размытие, повышение резкости и постеризация. -Включает в себя браузер

изображений для добавления и удаления множества различных изображений -Включает в себя выбор фона для выбора изображения для фона
-Включает в себя мусорное ведро -Включает меню для выбора кистей -Включает заставку - Включает в себя файл справки, снимки, быстрый

запуск и экраны устранения неполадок. -Включает панель быстрого доступа и строку состояния для их отключения -Включает строку состояния,
когда программа существует -Включает тему, страницу и набор инструментов -Включает предустановленный режим для сохранения выбранных
вами настроек -Включает в себя диалоговое окно открытия/сохранения -Включает функцию уменьшения масштаба и инструмент для изменения

размера -Включает в себя функцию отмены и повтора -Включает в себя ограничение
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SunlitGreen Photo Editor

100 инструментов и фильтров для редактирования фотографий и изображений, а также множество новых способов обработки ваших
изображений. Редактируйте свои изображения и создавайте цифровые шедевры с помощью мощных инструментов редактирования фотографий

и изображений и фотографий. Улучшайте свои фотографии, делайте их уникальными и редактируйте свои воспоминания или моменты по
своему усмотрению. Обновите свою фотографию с помощью новейших фильтров для изображений и добавьте специальные эффекты, чтобы
создать профессиональный или повседневный образ. Просмотрите более 200 инструментов и фильтров для редактирования фотографий и

выберите тот, который вам больше всего нравится! Если вы не уверены, какой инструмент для редактирования фотографий вам подходит, у нас
есть помощь. Просто взгляните на множество советов и руководств, которые могут упростить процесс редактирования. Как только вы найдете

свой путь, используйте более 100 специальных инструментов и фильтров, чтобы добиться потрясающего результата. Просто выберите свое
изображение или изображение и фото, настройте нужные инструменты, а затем начните редактировать свое изображение, сохранив его с

нужными настройками. С его мощными возможностями и функциями это не то, что вы ожидаете от такого простого фоторедактора. Если вы
ищете надежный инструмент для редактирования фотографий и изображений, SunlitGreen PhotoEdit — ваш идеальный выбор. Фильтруйте

выражения... на своих фотографиях! Наложение сетки — отличный способ увидеть изображение в виде сетки. Это наложение позволяет увидеть
картинку как сетку квадратов. Этот шаблон сетки дает вам различные способы просмотра вашей фотографии, чтобы вы могли выбрать лучший

способ настроить и улучшить свои изображения. Этот фильтр — идеальный способ применить фильтры к изображению, которые вы можете
настроить в соответствии с размером вашего изображения. Простая комбинация различных фильтров — идеальное решение для того, чтобы

сделать ваше изображение более смелым, привлекательным и привлекательным. Разгладьте кожу вашей фотографии. Этот фильтр делает вашу
кожу гладкой, мягкой и красивой. Вы можете применить этот эффект как фильтр изображения или использовать его как инструмент

ретуширования кожи.Вы можете настроить силу размытия в соответствии с тем, как вы хотите его видеть. Создайте края вокруг фотографии.
Этот фильтр приводит к резкому и реалистичному изображению. С помощью этого фильтра вы можете сделать любую картинку более

элегантной. Изменяя настройки, вы можете добиться разного внешнего вида. Избавьтесь от этого образа. С помощью фильтра «Обрезать
изображение» вы можете удалить ненужные объекты с изображения. fb6ded4ff2
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