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Image: Fix and Enhance — это приложение, которое помогает редактировать и конвертировать графические файлы и фотографии. Изображение: функции Fix and Enhance включают настройки оттенка, насыщенности, яркости, контрастности, инструменты изменения размера, обрезки, поворота и отражения, а также 12 графических фильтров (размытие, повышение резкости, размещение в кадре, трассировка и многие другие). Image: Fix and
Enhance поддерживает более пятнадцати популярных графических форматов, включая форматы файлов Adobe Photoshop и PaintShop Pro, и может сохранять ваши изображения в форматах JPEG, GIF, TIFF, PNG и Windows Bitmap! Изображение: Fix and Enhance может открыть: · Autodesk (.cel, .pic) · CompuServe GIF (.gif) · Факс GFI (.fax) · JPEG (.jpg,.jpeg,.jpe) · Kodak Photo-CD (.pcd) · Paintshop Pro (.psp) · Фотошоп (.psd,.pdd) ·
Портативная сетевая графика (.png) · Портативная пиксельная карта (.ppm, .pgm, .pbm) · SGI Wavefront (.rla, .rpf) · Truevision (.tga,.vst,.icb,.vda,.win) · TIFF (.tif,.tiff) · Растровое изображение Windows (.bmp, .rle, .dib) · Значок Windows (.ico) · Кисть ZSoft Paintbrush (.pcx,.pcc) Изображение: Fix and Enhance может сохранять изображения как: · CompuServe GIF (.gif) · JPEG (.jpg,.jpeg,.jpe) · Портативная сетевая графика (.png) · TIFF (.tif,.tiff) ·
Растровое изображение Windows (.bmp, .rle, .dib) · Значок Windows (.ico) Изображение: Исправление и улучшение функций Изображение: функции Fix and Enhance включают в себя: · Графический стиль: Установите стиль выходного изображения с помощью графических фильтров. · Вырезать одним щелчком: с помощью этого параметра вы можете выбрать несколько объектов на изображении и удалить их все одним щелчком мыши. ·
Макрофункции: Эта функция позволяет выполнять многие сложные операции просто и легко. · Масштаб: Инструмент Масштаб позволяет увеличить изображение в 100 раз или на 100% от текущего размера. · Поворот: с помощью этой опции вы можете повернуть изображение, чтобы изменить его ориентацию. · Урожай: Урожай
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Портативная сетевая графика (.png) · Портативная пиксельная карта (.ppm, .pgm, .pbm) · SGI Wavefront (.rla, .rpf) · Truevision (.tga,.vst,.icb,.vda,.win) · TIFF (.tif,.tiff) · Растровое изображение Windows (.bmp, .rle, .dib) · Значок Windows (.ico) · Кисть ZSoft Paintbrush (.pcx,.pcc) · Эта утилита может исправлять и улучшать следующие распространенные графические файлы: · растровые изображения: растровые изображения Windows (BMP,
DIB), GDI, растровые изображения Mac, JPEG, PNG и TIFF · векторные изображения: EPS, WMF, DDS, HPGL, PVM, PDF, ASCII, TTF, CPX, FON · чертежные или векторные изображения: GIF, PICT, PCX, BMP, PDF, PDF/A-1, HPF, EMF, WMF, FB2, WMZ · X-форматы: XBITMAP, XCF, XPM, XPRA, XWIM, XVML, XWD, XWDG, XWDG2 · Графика OLE: OLE2, EMF, IAM, BMP, DIB, ETS, GPC, JPEG, PCX, PFM, PIC, PICT, PXM,
TIFF, WMF, WML, PGM fb6ded4ff2
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