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«ЧТО ТАКОЕ СОВЕРШЕННО ЯСНО?» На своем пути разработчика Крис Бохоркес обнаружил
недостаток в обработке изображений. Этот недостаток заключался в том, что большинство

доступных программ не могут выполнять пакетную коррекцию. Например, есть люди, которые
любят есть мороженое. Но каждый раз, когда они фотографируют свой любимый аромат, их лица

приобретают желтый оттенок. Вы увидите, что большинство похожих фотографий будут в
основном белыми; это просто мороженое желтого цвета, что доставляет вам массу проблем с

редактированием фотографий. Именно так разработчик пришел к идее Perfectly Clear. Что такое
совершенно ясно? Perfectly Clear — это инструмент для постобработки фотографий, который был

разработан за последние 15 лет опыта и образования Криса. Благодаря этому вы можете
эффективно и легко обрабатывать сразу несколько фотографий. Perfectly Clear позволяет

автоматически выполнять около 30 различных исправлений. Это означает, что вам не нужно
вручную обрабатывать одну фотографию. Вы можете просто щелкнуть, чтобы избежать любых

проблем с редактированием фотографий. Что искать Вы можете использовать около 15 различных
исправлений. Благодаря этому вам больше не придется вручную пытаться редактировать каждую
фотографию. Таким образом, с помощью выборочных исправлений вы можете сэкономить много

времени. Разработчик даже позаботился о простоте использования инструмента. Вы можете
получить наилучшие результаты, не ставя под угрозу свой рабочий процесс. На самом деле,
просто вы можете настроить Perfectly Clear, а затем нажать, чтобы сделать вашу картинку

идеальной. ЧТО НОВОГО В ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ: - Новые логотипы - Новый внешний вид и
цвета - Новые функции приложения Заключительное слово Разработчик наконец-то сделал

техническое обновление приложения. Это не только удовлетворит давних пользователей, но и
представит некоторые новые функции. Благодаря этим новым функциям разработчик сможет

внести значительные обновления, а затем лучше управлять приложением и его пользовательской
базой. Винни Уилкин — популярный блогер, который делится контентом, связанным с

путешествиями, цифровым маркетингом и технологиями. Она также является тем, кто ведет блог
с таким же названием. Винни из Южной Африки, и она делит свое время между путешествиями и

изучением Интернета. Магеллан (L-4) __НОТОС__ Магеллан (L-4) был США
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Perfectly Clear

100% БЕСПЛАТНЫЙ ФОТОРЕДАКТОР Perfectly Clear — это приложение для ретуши
фотографий, которое может улучшить ваши фотографии за считанные секунды. Даже люди, не

являющиеся техническими специалистами, могут использовать его для улучшения своих навыков
работы с камерой. Его главная особенность в том, что он может автоматически исправлять и

улучшать ваши фотографии, основываясь на вашем выборе. Просто выберите область
фотографии, которую нужно изменить, сделайте выбор, и пусть инструмент сделает все остальное.
Результат может быть ошеломляющим. Особенности Perfectly Clear: - Полная поддержка RAW -
Автоматически ретушировать несколько фотографий - Сделайте ваши фотографии свежими и

аккуратными с помощью всего нескольких настроек - Улучшите свои фотографии всего за
несколько секунд - Пакетная ретушь ваших фотографий за считанные секунды - Сверхбыстрая
обработка изображений (обрезка, поворот, отражение, изменение размера, поворот, настройка
цвета, исправление, тон, контрастность, экспозиция, повышение резкости, резкость, размытие,
яркость, диафильм, водяной знак, виньетка, сепия, насыщенность, обесцвечивание, радиальные

фильтры) , глянец, зернистость и т. д.) - 10+ фильтров - 4 мощных визуальных фильтра - Яркость
цвета - Увеличение резкости и увеличение губ - Краснеть - тонизация и разглаживание кожи -

Усилитель неба и листвы - Уомо, Портрет, Цвета, Романтика, Монохромный, Релаксация, Винтаж,
Романтика, Гламур, Леди, Настоящий, Детский, Черно-белый. - 10+ ракурсов камеры - Обрезайте,

поворачивайте, переворачивайте и изменяйте размер изображений - Настройка цвета
изображения (настройка цвета, настройка черного и белого) - Рукописный текст - Стилистическая

виньетка - Точить, точить - Размытие - Водяной знак - Автоматический анализ изображения -
Пакетная обработка изображений - Поддержка камеры iPhone - внешний вид фотошопа -

Поддержка файлов RAW/JPEG - Редактирование файлов RAW/JPEG - Ручная ретушь
фотографий - поддержка RAW - 10+ преобразований RAW - 10+ RAW-калибровка -

Преобразование RAW в RAW - Предустановки преобразования RAW - Повторная выборка
изображения RAW - Имитация рабочего процесса Lightroom - EXIF-поддержка - + 30+

расширенных настроек изображения - + 20+ визуальных эффектов - + 45+ пресетов ручной
работы - + 350+ настраиваемых визуальных эффектов - + 1000+ визуальных эффектов - + 100+

визуальных эффектов - + 5000+ визуальных эффектов - Поделитесь своей фотографией с
друзьями и семьей - Поддержка видео высокой четкости 1080p - 30 fb6ded4ff2
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