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НАСЛАЖДАЙТЕСЬ ПОСЕЩЕНИЕМ БЕСПЛАТНО! Новая версия. Нажмите на ссылку выше и откройте приложение в браузере. Описание: Убедитесь, что ваши воспоминания безопасны и ценны с этой цифровой камерой! Просто прикрепите MemorySafe, и ваша цифровая камера будет защищена от повседневных событий и случайных повреждений, таких как падения, пыль и царапины. Модуль MemorySafe,
входящий в стандартную комплектацию брендов Seba и Epson, бесплатно входит в комплект камеры, чтобы вы могли безопасно носить с собой свои воспоминания. Обеспечьте проверку реальности ваших фотографий - защитите свои цифровые изображения воспоминаний от несчастных случаев, просто исправив их с помощью этого программного обеспечения для редактирования фотографий! Простым нажатием одной
кнопки вы можете добавить в цифровую камеру небольшую функцию редактирования фотографий. Программное обеспечение позволяет улучшить цвет, свет и контраст ваших фотографий. Выбирайте такие инструменты, как «Осветление», «Настройка цвета», «Контрастность», «Обесцвечивание», «Зернистая пленка» и другие для всех типов изображений, и делайте свои фотографии яркими, четкими и красивыми. Для
еще более сложного редактирования фотографий используйте настройки Raw Converter (E-M1: для 24-мегапиксельных фотографий). Обзор Epson iX 100 UPLIGHT E-M1 — ПРЕСС-РЕЛИЗ 22 января 2017 г. Epson iX 100 UPLIGHT E-M1 — это новая портативная камера с превосходной записью видео 1080P 50 Мбит/с и богатой обработкой изображений E-M1 RAW и E-M1 JPEG. Он выпущен по разумной цене около

12 000 йен (примерно 120 долларов США). ОБЪЕКТИВ ОТКРЫТОГО ИСТОЧНИКА HANAKAN: Модели E-M1 и E-PL1 доступны с новой системой линз HANAKAN с открытым исходным кодом. Это светосильный зум-объектив f/1,8/f/2,8 без искажений с оптическим зумом 77,7 мм/3,1 дюйма (E-M1) и 95 мм/3,7 дюйма (E-PL1), большим оптическим 5-кратный цифровой зум и три модели E-PL1 с различными
фокусными расстояниями. Недавно разработанная система линз также является самым светосильным в мире сверхширокоугольным зум-объективом с 1,63-кратным увеличением. Это дополнение к существующим моделям E-M1 и E-PL1. ЭМУЛЯТОР RAW ДЛЯ ЦИФРОВЫХ КАМЕР Недавно разработанный RAW EM
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• Простой интерфейс. • Установите изображения с навигацией в стиле Проводника. • Приложение может отображаться как обычное окно или в развернутом виде. •
Установите эффекты изображения с помощью настроек Windows. • Создание и редактирование файлов TIFF/GIF/JPG/PNG. • Установите эффект изображения. • BMP (Win
2000/XP), JPG, PNG, TIFF, GIF. • Установите эффект изображения. • Эффект отмены/возврата. • Установите цвет изображения. • Denoise (выполнение автоматических или
ручных настроек). • Макияж, мириться. • Установите свет изображения. • Установите цвет изображения. • Denoise (осветление краев изображения). • Обрезать (регулировка

области изображения). • Обрезать (сместить изображение). • Обрезать (холст). • Установите размер изображения. • Обрезать (Повернуть изображение). • Выпрямить. •
Выпрямить (повернуть изображение по вертикали). • Выпрямить (повернуть изображение по горизонтали). • Выпрямить (повернуть изображение по вертикали). • Выпрямить

(повернуть изображение по горизонтали). • Выровнять (привести к центру изображения). • Выпрямить (повернуть изображение по вертикали). • Выпрямить (повернуть
изображение по горизонтали). • Горизонтально (повернуть изображение по горизонтали). • Вертикально (повернуть изображение по вертикали). • Раскрасить. • Раскрасить

(Создать мультяшную картинку). • Изменить размер. • Изменение размера (регулировка высоты/ширины). • Автоматическая настройка изображения. • Макияж (с сеткой). •
Макияж (с волной). • Макияж (с волной). • Макияж (ножницы). • Макияж (форма). • Макияж (круг). • Макияж (с предустановками). • Макияж (с процентами). • Сохранение

изображения в формате JPG, TIFF, PNG, BMP. • Редактировать изображение. • Просмотр изображения. • Открыть картинку. • Сохранить изображение. • Печать изображения.
• Отправь картинку. • Свойства файла. • Параметры печати. • Экспорт изображения. • Информация о файле. • Сохранить изображение. • Сохранить изображение. •
Редактировать изображение. • Редактировать изображение. • Просмотр изображения. • Установить изображение. • Очистить изображение. • Четкое изображение. •

Редактировать изображение. • Редактировать изображение. • Редактировать изображение. • Сохранить изображение fb6ded4ff2
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