Picasa Скачать Бесплатно На Компьютер
Программа Picasa – бесплатно распространяемый графический редактор, обладающий многими возможностями. Это
касается, в первую очередь, качественной обработке фотографий, создании изображений разного типа, ретуши.
Функционал программы практически ничем не уступает известным платным редакторам, но Picasa на русском можно
сказать совершенно бесплатно. Среди особенностей редактора необходимо отметить: Инкскейп является бесплатной
программой для обработки и создания векторных изображений, анимации, диаграмм. Это очень удобная программа,
обладающая следующими возможностями: • широкий функционал, не уступающий популярным платным программам; •
возможность удобного масштабирования, включая уменьшение, увеличение, обрезку, вытягивание спинка; •
использование стикеров, коллажей, эффектов и рамок, большое количество клип-артов; • создание красивых коллажей из
различного количества фотографий; • функция дополнения надписей с использованием большой базы разнообразных
шрифтов; • сохранение данных при помощи облачного хранилища; • использование дополнительных подсказок, что
облегчает работу с программой. Кроме того, редактор предлагает использование дополнительных инструментов,
например, заливки контура, аэрографа, Каллиграфического пера и многих других.
Picasa скачать бесплатно Сегодня эта программа является одной из наиболее востребованных среди бесплатных
фоторедакторов. Игры Пк Новинки Скачать Бесплатно Торрентом. Она дает возможность с легкостью реализовать
различные творческие задумки. Даже новичок может стать настоящим фотохудожником, используя богатейший
функционал программы.
Picasa – программа-органайзер ваших фотографий и видеоматериалов. Это программное обеспечение, с помощью которого
Вы можете искать, просматривать, редактировать, печатать фотографии и обмениваться ими, превращать фотографии в
'фильм' или коллаж, создавать слайд-шоу и многое другое. Программа сканирует весь винчестер или указанные
пользователем папки, индексирует все фотографии, графику и видео файлы, сортирует их в визуальные альбомы,
упорядоченные по датам, так что потеряться ни одной картинке не удастся. Расположение фотографий в файловой системе
не меняется. Позволяет одним нажатием применять разнообразные визуальные эффекты, а также вносить исправления
используя целый набор средств редактирования фотографий - кадрирование, «улучшение» (enchance) снимка, удаление
эффекта 'красных' глаз, возможность выравнивания изображения, ручная коррекция цветовой температуры, теней,
автоматическая коррекция контрастности и цветового баланса, насыщенности и т.п. Страстные любители фотографии
теперь могут редактировать изображения с помощью информации EXIF.
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