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✔€ Лучшее приложение для редактирования фотографий для Mac ✔€ Простые инструменты для работы с фотографиями ✔€
Simple Tools - это инструмент для редактирования фотографий: яркость, экспозиция, яркость, насыщенность, контрастность, hd,
уменьшение, увеличение, векторизация, пиксели, оттенки серого, фильтры и многое другое. ✔€ 20+ фильтров и эффектов. ✔€
Откройте все файлы поддержки (JPG, BMP, TIF, GIF, PCX, TGA, DCX, PSD, ICO и т. д.). ✔€ Вы можете переименовывать,
перемещать, копировать или удалять несколько файлов одновременно. ✔€ Простая и простая в использовании компоновка ✔€ Вы
можете редактировать несколько элементов одновременно. ✔€ Вы можете изменять свойства разных файлов одновременно. ✔€
Вы можете повернуть фото на 90 градусов и по часовой стрелке ✔€ Вы можете перевернуть фото с вертикального на
горизонтальное и наоборот ✔€ Вы можете увеличить или уменьшить фотографию ✔€ Вы можете изменить размер фотографии на
разные размеры ✔€ Выходной файл такой же, как ваш входной файл ✔€ Результат сохраняется в любом поддерживаемом
формате файла Простые инструменты 6.1 описание Давайте превратим наши повседневные мобильные фотографии в искусство! *
Лучший фоторедактор для Mac прямо сейчас! * Simple Tools для Mac включает более 20 креативных фильтров и эффектов! * Вы
можете легко превратить свои фотографии в искусство! * Используйте классические инструменты для редактирования фотографий
на вашем iPhone или iPad! * Simple Tools уже помогает фотографам создавать удивительные произведения искусства. * Доступ к
нашим инструментам редактирования фотографий прост, интуитивно понятен и бесплатен! * Всего 4 простых шага, чтобы
загрузить Simple Tools для iPad и iPhone и начать редактировать свои фотографии. * Чтобы получить удовольствие от работы с
Simple Tools, рекомендуется установить на Mac программу Adobe Photoshop. * Если у вас установлен Adobe Photoshop, его можно
активировать через меню «Настройки». * Простые инструменты для всех, кто хочет создавать потрясающие фотографии. *
Используйте фильтры, чтобы превратить ваши фотографии в настоящие произведения искусства! * Используйте наши
фантастические фотоэффекты, чтобы превратить ваши фотографии в настоящие фотографии! * Не пропустите наше потрясающее
фото
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ЛУЧШЕЕ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ФИЛЬТРОВ И ЭФФЕКТОВ PHOTOSHOP Simple Tools Описание: Simple Tools — это инструмент
для работы с фотографиями. Это небольшое и красивое бесплатное приложение, которым легко пользоваться. Начните с «лайка»
нашей страницы в Facebook и подписки на наш канал на YouTube. Откройте Simple Tool, и вы увидите простой в использовании
интерфейс. Простые инструменты содержат множество опций, позволяющих редактировать изображение различными способами.

Вы можете в любой момент нажать кнопку отмены и отменить внесенные изменения. Простые инструменты работают на: 1.
Волшебная кисть 2. Слои Photoshop 3. Адоб Фотошоп CS6 4. Виндовс 8 5. 32-битная 6. 2.3.2 7. Андроид 4.4.2 8. Рука 9. Mac OSX

10.9.5 10. 62,2 МБ Функции 7 категорий 1. Автоматический цвет 2. Автоматические границы 3. Автоматическая кисть 4.
Автоматическое лицо 5. Автолица 6. Автоматическая резкость 7. Автоматическое окно 8. Размытие 9. Удар 10. Хром 11.

Раскрасить 12. Контраст 13. Гамма 14. Инвертировать 15. Оттенки серого 16. Шум 17. Пикселизация 18. Насыщенность 19. Порог
20. Увеличение/уменьшение масштаба Возможности редактирования изображений Слои Скопировать и вставить Отменить

повторить Автоматический слой Автозаполнение Привязать к слоям Автоматический выбор Шкала Рамка Увеличить Повернуть
Отразить по горизонтали Отразить по вертикали Текстурировать Автоматическая раскраска Авто границы Размытие Хром

Раскрасить Контраст Степени Размытие по Гауссу Оттенки серого инвертировать осветлить Мем Пикселизация Насыщенность
Резкость Порог Рекомендации по приложениям Незначительные рекомендации 1. Запрещен ввоз любого вида. 2. Пожалуйста,

никому не продавайте наши продукты. 3. Мы никоим образом не призываем вас использовать наш продукт для fb6ded4ff2
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