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Скачать

Наиболее распространенные методы настольной издательской деятельности включают макеты, изображения,
типографику, изображения, ретушь фотографий, печать, логотипы и графику. Если вы ищете базовый инструмент для

редактирования собственной графики, вам может помочь Splashup Light. Splashup Light имеет следующие основные
особенности: Редактирование. Этот инструмент представляет собой комбинацию инструментов рисования и

графического редактирования. Фоторедактор - Простой в использовании редактор изображений, позволяющий изменять
и создавать изображения. Ретушь фотографий. Улучшите свои изображения, изменив четкость и яркость. Splashup Lite —

это небольшое приложение, которое новички могут использовать для ознакомления с программой редактирования
графики. Он поставляется с несколькими важными функциями, которые можно легко понять. После непродолжительной

процедуры установки вас приветствует обычное окно с чистым макетом, где вы можете использовать либо файловый
браузер, либо функцию «перетаскивания» для импорта изображений в рабочее пространство. Таким образом, вы можете
использовать инструмент панорамирования, увеличивать и уменьшать масштаб, захватывать изображение с веб-камеры, а

также отменять и повторять свои действия. Также можно применять эффекты изображения, когда речь идет о яркости,
контрасте, оттенке, насыщенности, размытии, размытии, резкости, обесцвечивании, раскрашивании, инвертировании,
сепии, улучшении, тиснении, поиске краев, уровнях и эффекте красных глаз. Но вы также можете вставлять фигуры и

текст, изменять размер или обрезать изображение, а также поворачивать или отражать его. К сожалению, в этом
приложении нет других вариантов. Например, вы не можете свернуть Splashup Lite в область панели задач. Программа
требует от среднего до большого объема системной памяти и ЦП, имеет хорошее время отклика и довольно стабильна.

Это не вызвало у нас никаких проблем во время нашего тестирования, таких как зависание, сбой или всплывающие
диалоговые окна с ошибками. Подводя итог, Splashup Lite предлагает несколько мощных инструментов редактирования

графики для всех типов пользователей. Всплеск Lite Описание: Наиболее распространенные методы настольной
издательской деятельности включают макеты, изображения, типографику, изображения, ретушь фотографий, печать,

логотипы и графику. Если вы ищете базовый инструмент для редактирования собственной графики, вам может помочь
Splashup Lite. Splashup Lite имеет следующие основные функции: Редактирование. Этот инструмент представляет собой

комбинацию инструментов рисования и графического редактирования. Фоторедактор - Простой в использовании
редактор изображений, позволяющий изменять и создавать изображения. Фото рет
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Splashup Light

Простой в использовании графический редактор с интуитивно понятным интерфейсом, мощными функциями и
настраиваемой рабочей областью. С Splashup Light вы можете редактировать изображения как профессионал, улучшать
свои навыки и делиться своими навыками с друзьями и семьей. С помощью Splashup Light вы можете: - импортируйте и

редактируйте изображения: изменяйте размер, обрезайте, поворачивайте, переворачивайте, раскрашивайте и
балансируйте изображения по белому - улучшайте изображения, используя более 50 настраиваемых фильтров: яркость,

контрастность, эффект красных глаз, сепия, резкость, поиск краев, уровни, оттенок и насыщенность - вставка текста,
стрелок и фигур - используйте лайтбокс, чтобы представить свои фотографии - применяйте различные эффекты к своим

изображениям: тиснение, размытие, тиснение, размытие и повышение резкости - поделиться своей работой с другими
Лучшее в Splashup Light — это красивый, интуитивно понятный интерфейс. Он очень прост в использовании и имеет
легкое для понимания пошаговое руководство. Используя его мощные функции, вы можете улучшать изображения,

редактировать изображения, вставлять текст и фигуры и даже создавать свои собственные виртуальные стикеры.
Программа доступна в двух версиях: бесплатной и профессиональной. У профессиональной версии есть 30-дневный
пробный период, а у бесплатной версии нет истечения срока действия. Новичкам рекомендуется сначала опробовать

бесплатную версию, чтобы испытать возможности Splashup Light. Что касается профессиональной версии, то она стоит
всего 3,50 доллара США сроком на один месяц. Источник: Посетите Splashup.com, чтобы загрузить это бесплатное
приложение. Для получения дополнительной информации прочитайте эту статью: Splashup Light — это небольшое
приложение, которое новички могут использовать для ознакомления с программой редактирования графики. Он

поставляется с несколькими важными функциями, которые можно легко понять. После непродолжительной процедуры
установки вас приветствует обычное окно с чистым макетом, где вы можете использовать либо файловый браузер, либо
функцию «перетаскивания» для импорта изображений в рабочее пространство. Таким образом, вы можете использовать

инструмент панорамирования, увеличивать и уменьшать масштаб, захватывать изображение с веб-камеры, а также
отменять и повторять свои действия. Также можно применять эффекты изображения, когда речь идет о яркости,

контрасте, оттенке, насыщенности, размытии, размытии, резкости, fb6ded4ff2
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