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ОБРАБОТАЙТЕ 1000 ФОТОГРАФИЙ ЗА
ОДИН РАЗ!

Хотите секретное оружие для быстрой обработки ваших фотографий?
Photo Gun Lite — это приложение которое поможет вам обработать одновременно
сотни, а то и тысячи фотографий, нажав только один раз на кнопочку «Старт». Эта
бесплатная программа предоставляет 7 возможностей для создания фотографий за
короткое время. Фотографиям можно сделать виньетирование, отобразить
зеркально, перевести в черно-белые тона, сделать цветокоррекцию каналов RGB,
сделать размытие или инвертировать фото. Всё очень просто: выбирайте нужные вам
фотографии и методом Drag&Drop просто переносите их в окно программы, затем
выберите нужные операции и предоставьте Photo Gun Lite сделать своё дело.

В приложении есть возможность поменять формат ваших фотографий при их сохранении
выбрать его из выпадающего списка в настройках (jpg, png, tiff и т.д.), также можно
поменять название файлов или убрать галочку и оставить названия без изменений. Все
обработанные фотографии формируются в новом каталоге-папке и вы можете не бояться
их перетереть. Каталог открывается автоматически на вашем экране, по окончанию
процесса сохранения.
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ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Если вы хотите, то выбранные вами параметры настроек обработки фото, можно сохранить
и применить их в дальнейшем. И здесь же вы можете просмотреть ваши изменения в фото,
нажав на стрелочки по бокам или выйти в режим просмотра.

Вот какие возможности предоставляет программа Photo Gun Lite:
— виньетирование — выбрав нужный цвет и плотность, вы можете сфокусировать нужный
момент в фотографиях. Как правило цвет приглушает края фото, а середина становится
ярче. Очень часто такой эффект применяют в портретных фотографиях;
— отзеркаливание — изображение можно переворачивать и отзеркаливать как
вертикально так и горизонтально;
— оттенки серого — моментальный перевод цветной фотографии в черно-белую;
— RGB — управление каждым цветовым каналом в отдельности, увеличение или
уменьшение цветности канала;
— размытие — с помощью уровней размытия можно убрать ненужные детали в фото;
— инвертирование — возможность превратить фото в состояние негатива и наоборот,
перевести отсканированные пленочные негативы в позитив;
— баланс фотографий — возможность повысить яркость, насыщенность и контраст
фотографий;

Полная версия программы Photo Gun (http://neonway.ru/photogun/) предоставит больше
возможностей для работы с фотографиями в ней их на десяток больше функций, например:
изменение размера, обрезание и отсекание по краям, установление водяного знака для
подписывания фотографий и другие функции. Подробное описание о всех функциях вы
можете узнать на странице Photo Gun (http://neonway.ru/photogun/) и там же сгрузить
полную версию.

А еще, на нашем канале Ютуб есть подробная видео-инструкция как пользоваться
программой. Смотрите и сгружайте бесплатную версию Photo Gun Lite!
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