Acdsee Pro 5 Скачать Бесплатно Русская Версия
Компания ACD Systems выпустила новые версии своих продуктов для работы с фотографиями ACDSee и ACDSee Pro.
Нововведения присутствующие в ACDSee 14 и ACDSee Pro 5: Цветные метки для визуального различия изображений и
более удобной организации коллекции; Добавлены инструменты для рисования. *Для доступа к службе acdseeonline,
создайте свою бесплатную учетную запись в форме активации (или в сети) и используйте ее для дополнительной
активации [дополнительно только для FULL и OEM патча]. * Выберите команду 'Автономная регистрация в меню
'Справка' и активируйте все функции ACDSee с любыми цифрами. Системные требования: Операционная система:
Windows XP/Vista/7/8 Процессор: Pentium III 1 ГГц и выше Память: 512 МБ и выше Видеокарта: 16 бит, 1280x800 и выше
Свободное место на ЖД: 250 МБ. Скачать торрент acdsee-pro-5-3-168-final.torrent [11,98 Kb] (cкачиваний: 4771).
Оцените торрент фильм • • • • • • Название Программы: ACDSee Pro Версия программы: 5.2.157 Адрес официального сайта:
acdsee Язык интерфейса: Английский. Немецкий Автор русской локализации: Loginvovchyk Автор сборок: SPecialiST
Лечение: patch-iOTA Floating ACDSee Pro - профессиональная программа для работы с цифровыми фотографиями, которая
обладает расширенным набором функций, рассчитанных на профессиональных фотографов. Поддерживает более 100
форматов графических файлов, позволяет работать с RAW-изображениями, автоматически сортировать фотографии по
параметрам, полученным из цифровых фотокамер, содержит эффективный визуальный метод добавления к изображениям
метатегов и быструю пакетную обработку большого количества картинок, в том числе и в RAW формате.
Инструкция По Эксплуатации Тали Тэ-200. Кроме того, здесь присутствуют инструменты для независимого регулирования
цветовых каналов, исправления артефактов фотографий, появляющихся из-за погрешностей оптики, добавления 'водяных
знаков', работы с IPTC-метаданными, имеется возможность архивирования графических коллекций в ZIP-файлы, запись на
CD или DVD и многое другое. Продукт позволяет просматривать, редактировать, систематизировать, публиковать и
архивировать каталоги фотографий. Кроме того, осуществляется поддержка и обработка RAW файлов, имеются мощные
средства систематизации, такие, как настраиваемые папки и категории, функции быстрого редактирования, визуальная
маркировка и поддержка управления цветом для ICC и ICM профайлов, которые отвечают всем профессиональным
потребностям пользователей. Продукт помогает существенно упростить процесс обработки цифровых фотографий от
начала до конца.
Intel® Pentium® III / AMD Athlon processor or equivalent (Intel® Pentium® 4 / AMD Athlon XP or equivalent recommended) 512 MB
RAM (1 GB RAM recommended) 250 MB free hard drive space (1 GB recommended) High Color display adapter at 1024 x 768
resolution (1280 x 1024 recommended) CD/DVD Burner - for creating CDs and DVDs Software Microsoft® Windows® XP with Service
Pack 2, Windows Vista® or Windows 7 operating system. Кратко о нас: torrent-games.net открылся в 2010 году 9 января. Мы
первый игровой торрент трекер, наш torrent games полностью посвящён играм,в связи с тем что наша аудитория очень
выросла,мы стали очень популярными. Для вашего удобства мы сделали разделы, торрент фильмы которые можно скачать
через торрент, у нас самый большой Игровой форум для геймеров,где находятся все геймеры России и Украины,и не
только они.
Мы каждый день пытаемся улучшить наш игровой торрент трекер,спасибо вам за то,что заходите к нам и качаете игры,
фильмы и общаетесь с нами. Администрация torrent-games.net обещает вам что всегда будет радовать игровыми
новинками,,новостями игровых индустрий.
ACDSee PRO 5.0.110 Год выпуска: 2011 Жанр: Графический редактор Разработчик: ACD Systems International Inc.
ACDSee Pro 5.1 - Профессиональная программа для работы с цифровыми фотографиями, которая обладает расширенным
набором функций, рассчитанных на профессиональных фотографов. Поддерживает более 100 форматов графических
файлов, позволяет работать с RAW-изображениями, автоматически сортировать фотографии по параметрам, полученным
из цифровых фотокамер, содержит эффективный визуальный метод добавления к изображениям метатегов и быструю
пакетную обработку большого количества картинок, в том числе и в RAW формате.
Скачать Бесплатно Ключ К Игре Как Достать Соседа Сладкая Месть, Скачать Игру Алмазы На Компьютер Бесплатно,
Скачать Антивирус Доктор Веб На Андроид Бесплатно

