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Photomatix прост в использовании и может использоваться практически с любой цифровой камерой. Программный
процесс полностью автоматизирован и способен одновременно обрабатывать 20 файлов изображений, создавая 20

исправленных и 20 улучшенных изображений, которые можно вывести в виде файла высокого разрешения JPG или
TIFF. Процесс занимает около двух минут на изображение. Photomatix Essentials: улучшайте и корректируйте

изображения командой профессионалов. Photomatix прост в использовании и может использоваться практически с
любой цифровой камерой. Программный процесс полностью автоматизирован и способен одновременно обрабатывать

20 файлов изображений, создавая 20 исправленных и 20 улучшенных изображений, которые можно вывести в виде
файла высокого разрешения JPG или TIFF. Процесс занимает около двух минут на изображение. Photomatix: улучшайте
и корректируйте изображения командой профессионалов. Ключевая особенность: Обработка 20 файлов изображений за

раз Ручная и автоматическая настройка изображений Вывод в виде файла JPG, TIFF Обширный набор фильтров и
пресетов Быстрый, интуитивно понятный интерфейс Основан на стабильной и проверенной оригинальной технологии и
вдохновлен Photoshop. Photomatix можно использовать практически с любой цифровой камерой. Программный процесс
полностью автоматизирован и способен одновременно обрабатывать 20 файлов изображений, создавая 20 исправленных

и 20 улучшенных изображений, которые можно вывести в виде файла высокого разрешения JPG или TIFF. Процесс
занимает около двух минут на изображение. Он начинается с того, что пользователь выбирает папку с изображениями, а

затем перетаскивает файлы в приложение Photomatix. Затем папки можно перемещать в определенные папки в
проводнике, что позволяет легко организовывать снимки в отдельные наборы. Затем вас попросят щелкнуть, чтобы
открыть одну фотографию. Программное обеспечение может анализировать изображение и регулировать яркость,

уровни цвета, контрастность, тени, блики и многое другое. Вы также можете обрезать изображение или добавить части
других изображений для создания HDR. По мере выполнения следующих шагов вы заметите, что в левой части окна

появляются значки, похожие на Photoshop, что позволяет вам просматривать ряд предустановок и настраивать
определенные параметры, а также создавать новые. или сохраните предыдущие как индивидуальные конфигурации. В

конце концов, вы можете улучшить изображение различными способами, а также создать или сохранить желаемое. Как
только вы закончите, все фотографии могут
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Photomatix Essentials

Это приложение для редактирования
фотографий предназначено для
пользователей Android и может
исправлять размытые снимки,

проблемы с экспозицией или просто
улучшать общее качество ваших

изображений. Загрузите как
отдельные фотографии, так и серию

одного и того же снимка, и вы
сможете зафиксировать желаемую
глубину резкости, баланс белого,

тональный диапазон и уровень шума.
После применения ряда

автоматических корректировок и
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модификаций вы можете точно
настроить параметры несколькими

щелчками мыши. Возможности
полной версии Photomatix Essentials:

- Создавайте потрясающие HDR-
изображения без использования

профессиональных цифровых камер.
- Сглаживайте объекты на

фотографиях и улучшайте общее
изображение. - Когда идеальный

снимок будет у вас, просто сохраните
новое изображение. -Нужно сделать

некоторые повреждения управления?
Поиграйте с настройками, чтобы

получить именно тот вид, который
вы хотите. - Доступен как в

классической, так и в свободной
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формах. -Экономия времени и
усилий. -Просто сделайте правый

щелчок, а остальное будет сделано
автоматически. -Отправьте новое

изображение по электронной почте
или сохраните его на своем

устройстве. - Поддерживаются
форматы высокого качества JPG или
TIFF. -Работает на всех устройствах
Android с тактовой частотой 1 ГГц

или выше. -Ссылка для скачивания в
конце обзора. Плюсы: Высокое

качество, простой в использовании
интерфейс и множество

предустановок для начала. Больше
возможностей: Создавайте

потрясающие HDR-изображения без
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использования профессиональных
цифровых камер. Сглаживайте

объекты на фотографиях и
улучшайте общее изображение.
Когда идеальный снимок станет
вашим, просто сохраните новое

изображение. Нужно сделать
некоторые повреждения? Поиграйте

с настройками, чтобы получить
именно тот вид, который вы хотите.
Доступен как в классической, так и в
свободной формах. Экономьте время

и усилия. Просто сделайте правый
щелчок, а все остальное будет

сделано автоматически. Отправьте
новое изображение по электронной
почте или сохраните его на своем
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устройстве. Поддерживаются
высококачественные форматы JPG

или TIFF. Это фактическая цитата из
файла описания приложения, где они
описывают некоторые инструменты

редактирования изображений
Photomatix в приложении. Помните

золотое правило с любым
продуктом.Если что-то для вас

непонятно, возможно, это потому,
что вы сначала не прочитали

описание. Выбор правильного
редактора изображений может быть
довольно сложной задачей. Иногда
вам нужно что-то простое, иногда

вам нужно что-то профессиональное,
а иногда вы просто хотите поиграть.

                               page 6 / 7



 

Однако когда дело доходит до
редактирования изображений, вы

всегда можете выбрать приложение с
лучшими функциями. Фотом
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