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Скачать

Фотографии могут быть намного больше, чем просто снимки дня! Программное
обеспечение для кадрирования фотографий, включенное в наш лучший обзор
программного обеспечения, позволяет добавлять текст, изменять фон и
кадрировать изображение так, как вы хотите. Это то, что может быть таким же
простым, как добавление текста с помощью основных шрифтов, таких как Comic
Sans, или как можно настроить, используя стандартные и пользовательские
шрифты. Все рамки имеют редактируемый фон, и вы можете редактировать и
применять одну и ту же рамку к нескольким фотографиям. Обновите макет, не
нарушая фотографии Приложение не только считывает изображение с жесткого
диска вашего компьютера, но также способно адаптироваться к размеру
вставляемого изображения. При вставке нового изображения предлагается
возможность выбора между всеми размерами, включая выбранные из
предварительного просмотра, и наоборот. Простой интерфейс упрощает работу
Интерфейс немного грубоват по краям, но с ним по-прежнему легко работать, и он
имеет простое окно с несколькими кнопками. При первоначальной установке
приложения можно найти немногое, но система меню немного сложна. Вам нужно
дважды щелкнуть изображение и начать выбирать параметры, и рамки теперь
будут отображаться в «Меню сборки». Каждый элемент можно организовать
несколькими способами: по папкам, по цвету, по макету или по имени. Это все
прямо перед вашими глазами. Кнопки можно запрограммировать практически на
что угодно. Первое, что вы заметите в Photo Framer, это то, что он предлагает
широкий выбор кнопок для всего, от основных функций до расширенных
настроек. С помощью кнопок вы можете импортировать свои собственные кадры,
выбирать прозрачность между сплошным белым и нулевым цветом,
предварительно просматривать или обрезать фотографии и устранять эффект
красных глаз. Раздел печати можно использовать для выбора цветовой схемы, а
кнопка «Домой» открывает дополнительные параметры цветов, макета и других
важных функций. Движение мыши при работе с Photo Framer может помочь вам
работать эффективнее. Включенные системные файлы позволяют настраивать
Программа поставляется с обычными языковыми файлами практически для
любого языка, но вы также можете изменить настройки по умолчанию с помощью
файлов конфигурации, которые можно найти в папке с именем «Свойства».
Приложение позволяет настроить макет любым удобным для вас способом, чтобы
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все было легко видно. Приложение особо не ограничено приведенными в качестве
примера настройками. Двусторонняя печать включена Двусторонняя печать — это
на самом деле не односторонняя печать, а двусторонняя — с одинаковыми
фотографиями на каждой стороне бумаги. В
Photo Framer

это отличный инструмент для быстрого создания готового к печати фотоальбома,
коллажа, рисунка, рамки или изображения. Легко создавайте фотоколлажи,
фотосетки, слайд-шоу, линии, слои, рамки, альбомы для вырезок и фотомагниты.
Вырежьте и вставьте любую часть фотографии и получите красивые цифровые
альбомы для вырезок. Его также можно использовать в качестве системы
фотоальбомов, Photo Grinder Layers, Collage & Frame Maker и многого другого.
Ключевая особенность ☆ Включена автоматическая ориентация изображения, и
вам не нужно редактировать какой-либо файл изображения. Автоматически файл
может быть скомпилирован в правильном соотношении размеров, используя
данную исходную фотографию в качестве эталона. ☆ Поддержка фото и графики
(сканирование, копирование и вырезание). ☆ Поддерживаются файлы Adobe PSD
и GIF. ☆ Инструменты настройки: обрезка, изменение размера, поворот,
отражение, автоматическая настройка и добавление эффектов. ☆ Яркие эффекты
слайд-шоу: затухание, слияние, отражение, зеркальное отражение, слайд,
просмотр. ☆ Простота в использовании: просто перетащите часть фотографии в
рамку, чтобы вырезать и вставить. ☆ Мощные инструменты редактирования:
различные инструменты редактирования изображений и механизм рисования. ☆
Экспорт: создавайте цифровые альбомы для вырезок, фотоколлажи и альбомы для
вырезок. ☆ Редактировать: дублировать, удалять, вращать, переворачивать,
разделять, объединять, масштабировать, обрезать, изменять размер, добавлять
эффекты, регулировать яркость и контрастность и т. д. ☆ Различные выходные
данные: сохранение в виде графического файла DXF или JPG/TIFF, а также в виде
файла PSD Photoshop. ☆ Расширенные возможности: поддержка популярных
графических программ, таких как PSD (Photoshop), DTPI, AutoCAD и других. ☆
Интеллектуальный дизайн: вы можете перетащить любую часть фотографии в
рамку, чтобы получить идеальный коллаж. ☆ Пакетная загрузка: загрузите
несколько кадров вместе или импортируйте фотографии в формате PSD. ☆
Простота в использовании: просто перетащите любую часть фотографии в рамку,
чтобы вырезать и вставить. ☆ Обновление: оно может обновляться автоматически.
Чем больше фоторамок, тем больше рамок нужно обновить. ☆ Редактировать:
дублировать, удалять, вращать, переворачивать, разделять, объединять,
масштабировать, обрезать, изменять размер, регулировать яркость и
контрастность и т. д. ☆ Различные выходные данные: сохранение в виде
графического файла DXF или JPG/TIFF, а также в виде файла PSD Photoshop. ☆
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Интеллектуальный дизайн: вы можете перетащить любую часть фотографии в
рамку, чтобы получить идеальный коллаж. fb6ded4ff2
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