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ПАКЕТНЫЙ ФОТОРЕДАКТОР!

Новое секретное оружие в битве с ускорением обработки ваших фотографий!
Photo Gun фотоорентированное приложение,позволяющее обработать большие объемные цифровые
фотографии, одновременно, в удобные и компактные размеры.
Используйте предоставленные опции и настройки для создания идеальных, на ваше усмотрение, фотографий.

Выделите желаемые фото в списке или весь список в папке и методом Drag&Drop
перетащите их в окошко приложения и белая стрелочка укажет вам, где вы сможете
выбрать желаемые операции из целого списка. Подобрав нужные настройки вы можете
откинуться на спинку стула и предоставить все заботы нашей программе. Выбранные
фотографии будут одновременно обработанны и сохранены в отдельном каталоге, который
предстанет вашему взору по окончанию сохранения вашего списка.

Вы пользователь социальных сетей или ведете свой блог? Вы пополняете и публикуете
свои фото? И для этого вы конвертируете фото в нужный для этого формат, в программе
предоставляется список популярных форматов, например: jpeg, png, tiff, bmp, ppm и другие.
Есть возможность выбрать подходящее качество и переименовать всю пачку фото.

Программа предоставляет возможность создавать отдельные наборы с настройками и
сохранять их для дальнейшего применения. Задав им своё название вы сможете в другой
раз открыть окно программы и через меню «Flows» загрузить эти настройки повторно и
применить их, или подстроить другие параметры. Операции в ленте можно менять местами
и даже применять несколько раз, тем самым усиливая данный эффект, или нажав на
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Поделиться:

галочку в боксе — отключить операцию. Тем самым вы сравниваете применённый эффект с
оригиналом и видите каждый этап превращения на фотографиях. Встроенное окно
просмотра позволит вам просмотреть ваш результат в оригинальном размере или в
уменьшенном, на ваш выбор, нажав на кнопочку с глазиком вы всё увидите сами. А если
нажимать на стрелочки по бокам изображения вы пролистаете все ваши картинки и
посмотрите превращения на всех остальных работах.

Операции предоставляемые приложением Photo Gun:
— управление размером — определяйте размер ваших картинок (в процентном значении
или в пикселях) что дает неограниченные возможности при конвертировании фото для
веб-страницы, блога или для электронной почты и других социальных сфер в интернете;
— цветовой баланс — поможет вам управлять и влиять на яркость, контрастность и
насыщенность цвета;
— виньетирование — это эффект задаваемый через параметры, добавлением цветной
рамки с затуханием к центру, это способствует концентрации внимания на центре фото.
Прозрачность и цвет управляется вами через настройки;
— водяной знак — установит авторство вашим работам, с его помощью вы ставите своё
авторство или подпись или даты или логотип(загруженный вами с компьютера) в
настройках есть возможность задать расположение самого знака, его прозрачность, цвет,
шрифт и многое другое;
— отсекание — это функция позволит вам удалить ненужные поля или незаполненные
фрагменты;
— поворот — поворот и переворачивание фотографий по часовой или против часовой
стрелки;
— отзеркаливание — картинки зеркально отображаются как по горизонтальной оси так и
по вертикальной;
— размытие — чтобы сгладить фото, придавая романтический вид, можно размыть его по
радиусу, плотность размытия вы определяете сами;
— рамка — как и в картине, иногда фотографиям не хватает рамки, создать которою вы
можете сами, выбирая цвет и размер;
— управление RGB каналами — выбирая нужную пару цветов вы меняете цветовую
тональность всех фотографий;
— перевод в черно-белые тона — позволит сделать перевод всех фото в монохромные
цвета;
— гистограмма — автоматическое улучшение качества;
— бинаризация — превратит изображения в монохромные при управлении порогом
прохождение;
— инвертирование — перевод картинок в негатив и наоборот, вы можете старые пленки,
отсканировать и с помощью программы перевести их в позитив и напечатать.

Вас заинтересовали тайные возможности нашего оружия? Тогда в бой и сгружайте Photo
Gun прямо сейчас! Если вы хотите попробовать бесплатную версию нашего приложения, но
с ограниченными возможностями тогда зайдите на страницу Photo Gun Lite
(http://neonway.ru/photogunlite/) и ознакомьтесь.

А также на нашем канале Ютуб есть видео, где показано как пользоваться программой.
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