СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ

Foxit Studio Photo

Редактирование фотографий на новом уровне
Foxit Studio Photo — это ПО для редактирования фотографий, которое помогает пользователям
быстро и без труда редактировать изображения вне зависимости от их уровня подготовки. Это
решение оптимизирует эффективность редактирования фотографий и обладает удобным
интерфейсом, где пользователи могут вносить любые правки, не отвлекаясь на поиск нужных для
этого инструментов. Foxit Studio Photo включает все основные инструменты, с которыми
пользователи работают в Adobe Photoshop, что делает это недорогое решение идеальной
программой для редактирования.

Все необходимые функции
Научиться работать с Foxit Studio Photo не составляет труда, поэтому даже новички смогут работать
на профессиональном уровне с помощью основных инструментов. Основные функции представлены ниже.
Удобное рабочее пространство и понятный интерфейс навигации.
Универсальный инструмент
редактирования

Автоматические функции сортировки окон для упорядоченной работы.

Автоматические функции
улучшения и оптимизации
фотографий

Специальные фильтры для фотографий.
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Панель инструментов слева со всеми основными инструментами для
редактирования фотографий.

Автоматические функции выдержки, цвета и резкости.
Автоматическая настройка цвета и контрастности одним нажатием.
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СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ
Обрезка и изменение размера фотографий.
Штамп клонирования, затемнение, осветление и т. д.
Волшебная палочка и магнитное лассо для выбора и вырезания
необходимых объектов на фотографиях.

Панель инструментов

Градационная кривая.
Кисти, заливка, пипетки.
Каталоги цветов.

Цифровые наборы и плакаты

Foxit Studio Photo также позволяет создавать графические изображения
для цифровой рекламы, например баннеров или листовок.
Добавление и редактирование текста.
Создание обрезающих масок.

Организация с помощью
слоев

Вы можете редактировать фотографии по слоям, что позволит выполнять
больше задач и предотвратить ошибки при редактировании.
Создайте несколько слоев и папок для правок и цифровых ресурсов.
Чтобы организовать пакетную работу с фотографиями, вы можете
загрузить и применить общие правки сразу для множества изображений.

Пакетная обработка
фотографий

Импортируйте и экспортируйте PSD-файлы.
Импортируйте фотографии в формате RAW.

Импорт и экспорт

Экспортируйте фотографии в форматах JPEG, PNG, PSD, TIF/TIFF, GIF и EPS.

Системные требования
Компьютер: Pentium 4 или более современный (рекомендуется)
Операционная система: Windows Vista/7/8/10 (32- или 64-разрядная)
Объем памяти: 2 ГБ или больше (рекомендуется)
Жесткий диск: 1 ГБ или больше (рекомендуется)
Разрешение монитора: 1280 × 1024, поддержка TrueColor
Видеокарта: Geforce FX 5600/Radeon X300
Оптический привод: CD или DVD-ROM
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