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Скачать

Организуйте свои личные фотографии таким образом, чтобы у вас были все возможности для редактирования каждой
сделанной вами фотографии! Kestrel GX: упорядочивайте и редактируйте свои цифровые фотографии с легкостью!

Kestrel GX — идеальное решение для любителей фотографии, которые хотят поделиться всеми своими фотографиями.
Приложение очень интуитивно понятно и предлагает потрясающее качество редактирования фотографий. Kestrel GX
преследует две основные цели. Один — это организация, а другой — редактирование ваших фотографий. Основная

цель Kestrel GX — убедиться, что у вас есть все ваши изображения (и порядок их появления), чтобы вы могли начать их
просматривать, систематизировать и редактировать! Процесс организации в Kestrel GX отличается от большинства

других приложений для организации фотографий. По умолчанию используется вертикальный фотоальбом, аналогичный
традиционному фотоальбому. В представлении фотоальбома вы можете добавлять фотографии, перетаскивая их с

жесткого диска вашего компьютера в фотоальбом Kestrel GX. После того, как вы выбрали фотографии, которые хотите
добавить, вы можете изменить их порядок, выбрав фотографии и перетащив их в новое место в фотоальбоме. Вы также
можете сделать дубликаты своих фотографий, выбрав их и выбрав функцию копирования в меню копирования. Когда

вы добавляете фотографию в фотоальбом Kestrel GX, она автоматически размещается в правильном порядке (так
называемый порядок файловой системы). Выбрав фотографию, вы можете отредактировать ее двумя способами. Вы

можете просто просмотреть фотографию в виде миниатюры. Чтобы отредактировать фотографию, просто нажмите на
область, которую вы хотите изменить (экспозиция, черно-белое изображение, насыщенность и т. д. будут обсуждаться
ниже), перетащите фотографию на новое место или верните ее на предыдущее место. Эта опция аналогична тому, как

работает традиционный фотоальбом. Другой способ редактирования фотографии — редактор изображений. В редакторе
изображений вы можете настроить экспозицию, насыщенность, яркость, контрастность и многое другое.Разница между

редактором изображений и тем, как компьютер обычно отображает ваши фотографии, заключается в том, что в
редакторе изображений вы можете настроить большинство визуальных элементов, а не просто просмотреть небольшую

миниатюру. Для редактора изображений вы можете изменить размер фотографии (уменьшить ее размер, чтобы она
легче помещалась на экране, или вы можете сделать ее больше), отразить ее, повернуть, добавить рамку, поставить

водяной знак на фотографию и т. д. Вы можете
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Kestrel GX

Kestrel GX — лучший выбор для любителей цифровых фотографий в Softpedia. Он объединяет организацию и
редактирование изображений, чтобы обеспечить наилучшие возможности для пользователя, который хочет разумно
управлять своей коллекцией фотографий. Его широкий спектр поддерживаемых форматов изображений, интуитивно
понятный мастер редактирования, инструменты обработки тегов, возможности преобразования и печати гармонично
работают вместе, облегчая вашу творческую работу. Запуск приложения рисует полноэкранную среду, очень четко
разграниченную и организованную. Изменение размера не повлияет на пропорции — все выглядит так, как должно

выглядеть. Левая сторона содержит раздел проводника и «Навигатор изображений», а правая сторона включает области
«Поиск», «Ключевые слова» и «Метаданные». Средняя часть обеспечивает необходимое пространство для функций

«Просмотр изображений» или «Расширенный поиск». Здесь вы также можете найти несколько полезных инструментов,
таких как «Переименовать», «Повернуть», «Слайд-шоу» или «Редактировать». Диафильм находится в нижней части

интерфейса, что позволяет быстро просмотреть содержимое выбранного места. Kestrel GX содержит 10-шаговый мастер
редактирования изображений, который поможет вам создать фотографию, о которой вы мечтаете. Прежде всего, вы

можете выровнять и/или повернуть текущее выбранное изображение. Обрезка и изменение размера — следующие две
доступные операции, за которыми следует инструмент «Удаление эффекта красных глаз». Пятый шаг мастера относится

к процессам Sharpen / Noise, а следующий касается «Цветового оттенка», «Температуры» и «Оттенка». Насыщенность
можно увеличить или уменьшить, а также яркость и контрастность. Следующий шаг позволяет вам добавить текстовый
водяной знак и последний сохранить вашу работу. Поддерживаемые форматы изображений включают в себя жизненно

важные форматы (JPG, BMP, PNG, GIF, TIFF, ICO), а также цифровые форматы RAW. Вам также предоставляется
возможность выполнять сложный поиск ваших изображений с несколькими критериями и поддержкой метаданных.
Кроме того, вы можете создавать фотокниги в формате PDF.Возможны пакетные операции для изменения размера,

поворота, переименования или нанесения водяных знаков на фотографии, в то время как печать предоставляет удобные
шаблоны, такие как «Распечатки альбома», «Печать фотографий на всю страницу» или «Печать кошелька». Суть в том,
что Kestrel GX — это универсальный менеджер фотографий. Все красиво упаковано в прочный, но чистый графический

интерфейс. Он включает в себя основы для начинающих пользователей, а также более точные инструменты для
профессионалов. Вы просто не ошибетесь с этим организатором фотографий fb6ded4ff2
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