
 

Contenta RAW Converter Кряк Скачать бесплатно без регистрации [Win/Mac] [Latest-2022]

Конвертируйте несколько файлов RAW или DNG одновременно. Преобразование в
TIFF для Mac. Преобразование в JPG, JPEG, GIF для Windows. Преобразование в и

из более чем 40 форматов фотографий. Скопируйте файлы в буфер обмена.
Поддерживает .NEF, .CR2, .PEF, .MRW, .THM, .SRF, .ARW, .ORF, .CRW, .DRW,
.MEF, .MOS, .PTX, .JPG, .JPEG, .TIFF,. BMP, .PPM, .PDF и другие. Поделитесь по

электронной почте или в социальных сетях. Sniper ShotPhoto Editor — мощный
редактор изображений для выполнения таких задач редактирования, как коррекция

«рыбий глаз», автоматическая ретушь изображений, ретушь фотографий,
добавление таких эффектов, как HDR, Vivid и Cartoon и т. д. В приложении есть

инструменты для улучшения текстур и цветов фотографии, чтобы придать
изображению другой вид. Вы также можете изменить цвет, насыщенность, яркость

и контрастность изображения, чтобы сделать фотографии более привлекательными.
Возможности Sniper ShotPhoto Editor: Sniper Shot Photo Editor имеет мощный набор

инструментов для редактирования. Импортируйте фото или выберите файл для
открытия. Выберите необходимый инструмент. Обрезайте, изменяйте размер,

поворачивайте, переворачивайте, выпрямляйте и стабилизируйте изображение.
Можно импортировать свои собственные фотографии. Применяйте различные
эффекты и эффекты. Добавьте текст или текст к изображению. Отрегулируйте

яркость, контрастность и насыщенность. Применение фильтров и масок.
Примените коррекцию эффекта красных глаз одним щелчком мыши. Снайперский
выстрел Фоторедактор Мощный набор функций для редактирования изображений
позволяет легко и быстро применять эффекты, фильтры и маски к фотографиям
без необходимости выполнения сложных и трудоемких действий. Улучшите свою
фотографию Импортируйте с вашей камеры, Facebook, Google+ или любой другой

социальной сети. Может использоваться для улучшения ваших фотографий и
сделать их великолепными. Вы можете получить наилучшие результаты, используя
штатив. Вы можете поделиться своим изображением на сайтах социальных сетей,

таких как Facebook, Twitter и Google+, по электронной почте и через другие
сервисы. С помощью этого приложения вы можете легко редактировать свои

фотографии с помощью многочисленных инструментов редактирования, а затем
легко делиться результатами на сайтах социальных сетей, таких как Facebook,

Twitter, Google+, Pinterest, Instagram, Tumblr и т. д.
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Contenta RAW Converter

Удалите ненужный объект с
фотографии, чтобы сохранить

кадрирование ваших фотографий.
(редактор изображений) Это

приложение позволит вам удалять
объекты с ваших фотографий, просто

перетаскивая их. «Удаление
объектов» поможет вам сэкономить

место на ваших изображениях,
защитив их от мелких объектов,

которые потенциально могут
появиться на изображении. Object
Remover основан на том факте, что

многие области фотографии не
затрагиваются объектом и поэтому их
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не нужно трогать. Если вам нужно
обрамить фотографию, вы можете

сделать это, выбрав прямоугольную
область, в которой вы хотите

разместить объект (которая должна
быть не менее 1,5 см от границы

изображения, чтобы вы могли удалить
объект без перекрытия области).

граница фотографии). Object Remover
использует технологию подробной

маски для удаления объекта, не
затрагивая область вокруг него.
Эксклюзивные особенности: -
Выберите прямоугольник для

обрезанной области, где вы хотите
разместить объект - Экономьте время

с автоматической обрезкой -
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Экономьте место, удаляя ненужные
объекты - Избегайте раздражающей

красной метки «цензура»,
появляющейся на месте удаленного

объекта. Для получения
дополнительной информации

посетите Contenta RAW Converter –
это приложение, которое помогает

пользователям конвертировать
изображения в файлы различных
форматов, а именно RAW, DNG,

CRW, CR2, ORF, MRW, THM, NEF,
PEF, SRF, ARW, RAF, X3F, DCR,

DRF. , MEF, MOS, PTX, JPG, JPEG,
TIFF и другие. Поддерживает

различные типы файлов
Пользовательский интерфейс чистый
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и современный, и привыкание к
работе с этим инструментом не займет

много времени. Вы можете либо
перетащить элементы в главное окно,
либо использовать встроенную кнопку

обзора. Он поддерживает пакетную
обработку, что означает, что вы

можете добавить несколько файлов в
список и конвертировать их

одновременно. Более того, вы можете
загрузить в список целую папку.

Приложение может конвертировать
фотографии в следующие выходные
форматы: JPEG, JPEG 2000, PNG,

TIFF, GIF, BMP, PPM и PDF.
Изменение размера изображений
особенно просто. Contenta RAW
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Converter позволяет пользователям
переименовывать файлы, выбирая

один из предопределенных тегов (имя
и тип файла, год, месяц, день,

титульный лист, время экспозиции,
фокусное расстояние, fb6ded4ff2
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