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XnRetro — это программное приложение, цель которого — помочь вам улучшить качество ваших фотографий,
применяя широкий спектр специальных эффектов. Портативные преимущества Поскольку это портативная
программа, важно отметить, что она не оставляет следов в реестре Windows. Вы можете скопировать его на

любой USB-накопитель или другое устройство и взять его с собой, когда вам нужно быстро отредактировать свои
фотографии, без необходимости выполнять шаги по установке. Простой интерфейс Четкий набор функций

облегчает экспериментирование со встроенными функциями. Кроме того, режим предварительного просмотра
позволяет вам наблюдать за изменениями, примененными к вашей фотографии, в режиме реального времени.
Различные спецэффекты и отличные выходные результаты XnRetro дает вам возможность загружать файлы в

рабочую среду с помощью встроенной кнопки просмотра или операций «перетаскивания». Он работает с
различными форматами файлов, такими как BMP, CIN, DCX, EMF, GIF, ICO, PCX, PIC, MTV, MIF, JPG, IMG и
другими. Инструмент предлагает поддержку широкого спектра специальных эффектов, которые сгруппированы в

три основные категории, а именно «Ретро», «Свет» и «Виньетка». Кроме того, вы можете вставлять различные
рамки. Помимо предустановленных спецэффектов, вы можете вручную изменить изображение, отрегулировав

уровни яркости, контрастности, гаммы, экспозиции, насыщенности, RGB, шума, виньетирования и
непрозрачности света. Вы можете легко настроить эти параметры благодаря встроенным ползункам. И последнее,

но не менее важное: вы можете увеличивать или уменьшать масштаб, поворачивать изображение под разными
углами, сбрасывать текущие настройки, использовать горячие клавиши для лучшего контроля над всем

процессом, переключаться в полноэкранный режим и экспортировать отредактированные изображения в JPG или
Формат файла PNG. Во время нашего тестирования мы заметили, что XnRetro выполняет задачу быстро и без
ошибок. Он предлагает отличное качество изображения и не требует больших системных ресурсов. Функции:

Ретро — применить ретро-эффекты к изображению. Свет — добавьте к изображению светлые или темные
эффекты. Виньетка – затемняем углы Рамка — применение изображений или текста по краям изображения.
Деформация — применить деформацию к изображению. Встроить — применить изображение к исходному
изображению, рамке, тексту и т. д. Перевернуть – поменять местами строки и столбцы. Изменить размер –

изменить размер изображения и его содержимого. Обрезать – обрезать картинку

Скачать

                               page 1 / 3

http://evacdir.com/traders/daymarks/?ZG93bmxvYWR8blo1TTJoeFpIeDhNVFkxTlRJNU9UZzBOSHg4TWpVNU1IeDhLRTBwSUZkdmNtUndjbVZ6Y3lCYldFMU1VbEJESUZZeUlGQkVSbDA=persisted.portman=smoooooth=WG5SZXRybwWG5


 

XnRetro

Это простое и современное приложение, которое позволит вам изменять различные аспекты ваших изображений.
Это программное обеспечение имеет очень чистый и удобный интерфейс, и вам не нужно чувствовать себя

обремененным возможностями, поскольку оно может быть легко освоенным кем угодно. Эта программа умеет
менять разное освещение, насыщенность, контрастность и т.д. Вы можете изменять различные эффекты или даже

добавлять различные рамки и фоны к вашим изображениям. Что нового в XnRetro 3.3.6: Улучшения и
дополнительные возможности: • Авто-поворот • Улучшить новый интерфейс • Дополнительные исправления
ошибок Дополнительные исправления ошибок и улучшения: • Исправлена проблема, из-за которой фильтр
"Удаление шума" применялся неравномерно. • Исправлена проблема с размытым краем на вращающихся
изображениях. • Исправлена проблема с некорректным масштабированием темных и светлых цветов при

повороте картинки • Добавлен перевод на несколько языков • Исправлена проблема с пропаданием эффекта при
смене шейдеров • Исправлена проблема с потерей эффекта при повороте картинки • Исправлена проблема
потери эффекта при изменении размера картинки Основные характеристики: • Приятный интерфейс для

быстрого внесения изменений пользователем. • Контроль яркости, контрастности, насыщенности и гаммы •
Шейдеры для различных эффектов • Изменение цвета для оттенка • Фильтр нижних частот • Цветовой фильтр •

Размытие по Гауссу • Водяные знаки • Множество фильтров и эффектов Системные Требования: Windows
XP/Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 10. XnRetro — это программное приложение, цель которого — помочь

вам улучшить качество ваших фотографий, применяя широкий спектр специальных эффектов. Портативные
преимущества Поскольку это портативная программа, важно отметить, что она не оставляет следов в реестре

Windows. Вы можете скопировать его на любой USB-накопитель или другое устройство и взять его с собой, когда
вам нужно быстро отредактировать свои фотографии, без необходимости выполнять шаги по установке. Простой

интерфейс Четкий набор функций облегчает экспериментирование со встроенными функциями. Кроме того,
режим предварительного просмотра позволяет вам наблюдать за изменениями, примененными к вашей

фотографии, в режиме реального времени. Различные спецэффекты и отличные выходные результаты XnRetro
дает вам возможность загружать файлы в рабочую среду с помощью встроенной кнопки просмотра или операций

«перетаскивания». Это fb6ded4ff2
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