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Spesoft Image Converter — это простая в использовании программа, название которой в значительной степени отражает
ее функциональность — она позволяет вам изменять формат ваших файлов изображений. Он поддерживает широкий

спектр типов файлов, включая BMP, PSD, TIF, JPG, TIG и ICO. Интерфейс инструмента основан на стандартном
мастере. Вы можете начать, выбрав метод преобразования между «один файл изображения» и «папка файлов» (включая
или исключая подпапки). Но вы также можете создать мультимедийную RSS-ленту из изображений папки. Следующий

шаг включает в себя выбор выходного формата и настройку параметров (например, применить раздавливание PNG,
настроить качество JPG). Spesoft Image Converter также позволяет вам вносить некоторые изменения в ваши

изображения. Таким образом, вы можете вращать, переворачивать, обрезать и изменять размер изображений, а также
регулировать уровни яркости, насыщенности и оттенка. Кроме того, вы можете применять фильтры (например,
размытие, резкость). После указания выходного назначения вы можете проверить детали задачи (тип операции,

исходное имя и формат, целевой профиль и каталог) перед инициализацией процедуры преобразования. Когда работа
сделана, вы можете проверить прошедшее время. С этого момента вы можете вернуться на несколько шагов назад,

начать новую операцию или выйти из Spesoft Image Converter. Инструменту обработки изображений требуется
небольшое или среднее количество системных ресурсов для кратковременного выполнения задачи. Он очень отзывчив и

обеспечивает хорошее качество изображения после преобразования. За время тестирования мы не столкнулись с
какими-либо проблемами. С другой стороны, нет доступного файла справки, и вы не можете предварительно

просмотреть исходные и выходные изображения. Кроме того, нет области «Настройки», где вы можете настроить Spesoft
Image Converter на сворачивание в системный трей. Улучшения и проблемы: - Файл справки отсутствует в загрузке
spesoft. - Spesoft не будет автоматически отключаться при запуске программы Adobe Lightroom — это популярная

программа для редактирования фотографий, которая позволяет быстро упорядочивать, улучшать и делиться
цифровыми фотографиями. Среди многих функций, которые она предлагает, программа предлагает поддержку

изображений RAW. В этом обзоре я покажу вам, как редактировать изображения RAW с помощью Lightroom. Во-
первых, мы увидим, что такое файл RAW и его важность. Затем мы рассмотрим, как использовать популярное

программное обеспечение Lightroom для редактирования изображений RAW. Для редактирования фотографий RAW,
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20.02.2007 P.S. Photo Editor Lite 1.2 — «P.S. Photo Editor Lite» — это бесплатный инструмент, который позволяет
редактировать изображения (вы можете обрезать, поворачивать, настраивать яркость/насыщенность/оттенок,

переворачивать, применять фильтры и т. д.). 21.01.2012 P.S. Photo Editor Lite — это бесплатный инструмент, который
позволяет редактировать изображения (вы можете обрезать, поворачивать, настраивать яркость/насыщенность/оттенок,

переворачивать, применять фильтры и т. д.). Версия Lite предоставляет немного сокращенный набор инструментов
редактирования. 22.01.2013 P.S. Photo Editor Lite — это бесплатный инструмент, который позволяет редактировать

изображения (вы можете обрезать, поворачивать, настраивать яркость/насыщенность/оттенок, переворачивать,
применять фильтры и т. д.). Версия Lite предоставляет немного сокращенный набор инструментов редактирования.

Некоторые функции были сокращены, но программа по-прежнему имеет достаточно возможностей для использования.
23.01.2014 При последнем обновлении версия «P.S. Photo Editor Lite» была обновлена до 1.3. Это обновление содержит
новые функции и улучшенную производительность. Скачать P.S. Photo Editor Lite прямо сейчас! P.S. Photo Editor Lite -
бесплатный редактор изображений 22.10.2014 P.S. Photo Editor Lite — это бесплатный инструмент, который позволяет

редактировать изображения (вы можете обрезать, поворачивать, настраивать яркость/насыщенность/оттенок,
переворачивать, применять фильтры и т. д.). Версия Lite предоставляет немного сокращенный набор инструментов

редактирования. Некоторые функции были сокращены, но программа по-прежнему имеет достаточно возможностей для
использования. 23.01.2014 При последнем обновлении версия «P.S. Photo Editor Lite» была обновлена до 1.3. Это

обновление содержит новые функции и улучшенную производительность. Скачать P.S. Photo Editor Lite прямо сейчас!
24.02.2014 «P.S. Photo Editor Lite — бесплатный редактор изображений» теперь доступен как отдельный инструмент для
Windows. Помимо функций редактирования изображений, P.S. Photo Editor Lite имеет встроенный текстовый редактор.

25.01.2015 Последнее обновление программного обеспечения «P.S. Photo Editor Lite» доступно как отдельное
приложение для Windows и Mac. Облегченная версия теперь интегрирует фоторедактор RawTherapee в качестве

плагина.Он также добавляет к нему браузер контента и механизм пакетной обработки. 26.01.2015 Это обновление "P.
fb6ded4ff2
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