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Позволяет быстро и легко создавать удобные задачи с вашими фотографиями. Вы можете использовать PhotoScaler,
чтобы сэкономить свое время. Он содержит мощные функции, которые позволяют легко применять ваши любимые

методы ретуши и редактирования фотографий к фотографиям. Вы также можете просматривать свои результаты на всех
доступных мониторах одновременно в режиме реального времени с помощью графического процессора. В результате вы

можете работать более эффективно и комфортно. Вы можете выбрать любой вариант из расширенной галереи
PhotoScaler. И можно применить их все одновременно и изменить интенсивность и направление всех кистей

одновременно. PhotoScaler позволяет экономить время и создавать собственные эффекты благодаря мощным
функциям. Для его использования установка не требуется. Он работает на любых системах Windows, поддерживающих
стандарт OpenCL. Приложение поставляется с пользовательским интерфейсом по умолчанию и каталогом растровых

изображений, который содержит 50 различных кистей. Наиболее мощные инструменты, которые предоставляет
PhotoScaler: неограниченное количество редактируемых слоев; встроенные вспомогательные фильтры, такие как

резкость, размытие, обесцвечивание, удаление пыли; возможность объединить выбранные слои в новый слой; слои фона,
градиента и узора; редактор масок. Эта программа разработана компанией NVIDIA. При весе всего 0,66 МБ NVIDIA

Maximus является подходящим решением для домашних пользователей и энтузиастов, которые хотят объединить мощь
OpenCL и GPU в единой системе. В дополнение к основным утилитам NVIDIA Maximus включает расширенные
элементы управления графическим процессором: оптимизированный графический интерфейс для графических

процессоров NVIDIA Quadro, включая рендеринг графического процессора; NVLink-совместимая технология CUDA и
OpenCL, позволяющая запускать настольные приложения на графических процессорах NVIDIA Tesla; фильтры на базе

графического процессора, позволяющие быстро и легко создавать высококачественные эффекты ретуши и
редактирования фотографий; легко переключаться между приложениями на всех мониторах одновременно; колориметр;

фоторедактор на базе графического процессора. Цена: $90.00 Информация о файле: Размер файла: 114 КБ
Операционная система: Окна Размер программы: 0,66 МБ Лицензия: Бесплатное ПО Файл справки: Поддерживать

Служба поддержки: Настоятельно рекомендуется Телефон службы поддержки клиентов: Обязательный Идентификатор
электронной почты службы поддержки клиентов: Веб-сайт поддержки клиентов: Отзывы клиентов Напишите отзыв об

этой программе Гарантия удовлетворения Мы поддерживаем

Скачать

PhotoScaler

PhotoScaler позволяет преобразовывать изображения и преобразовывать их в требуемый формат изображения. Работая
как с локальными изображениями, так и из сети, вы можете легко добиться необходимого преобразования с помощью

этого программного обеспечения. Функции PhotoScaler включают, помимо прочего; Функция отмены, поворот,
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зеркальное отображение и перевод изображений. Мы также добавили возможность автоматического импорта файлов и
создания каталога в нужном месте. Скачать PhotoScaler PhotoScaler — это гибкое приложение, которое может

выполнять большое количество действий и автоматически преобразовывать изображения. Он поддерживает следующие
форматы: JPEG, GIF, PNG, BMP, PCX, TIFF, DIB, ICO и WPF. Вы можете легко автоматически импортировать файлы и

создать каталог в нужном месте. Это удобное и простое в использовании программное обеспечение, которое может
сэкономить много вашего времени. Основные возможности PhotoScaler: Импортируйте любое количество изображений

с локального диска или из Интернета. Выберите желаемый размер изображения, а также желаемую ширину и высоту
выходного файла. Измените качество изображения и желаемый выходной формат. PhotoScaler — это простое в
использовании приложение, которое будет полезно как новичкам, так и профессионалам. Скачать PhotoScaler

PhotoScaler — мощный и простой в использовании конвертер изображений. Это гибкое приложение, которое может
выполнять большое количество действий и автоматически конвертировать изображения. PhotoScaler — бесплатное

приложение для преобразования в любой формат. Это простое и удобное в использовании программное обеспечение,
которое полезно как для новичков, так и для профессионалов. Функции PhotoScaler включают возможность

импортировать изображения с локального диска или из Интернета, изменять качество файла, изменять ориентацию
изображения, создавать каталог и переименовывать изображения после преобразования. PhotoScaler бесплатен как для

коммерческих, так и для некоммерческих пользователей. Скачать PhotoScaler PhotoScaler — полезное программное
приложение, бесплатное как для коммерческих, так и для некоммерческих пользователей.Это простое и удобное в
использовании программное обеспечение, которое полезно как для новичков, так и для профессионалов. Функции
PhotoScaler включают возможность импортировать изображения с локального диска или из Интернета, изменять

качество изображения, изменять ориентацию изображения, создавать каталог и переименовывать изображения после
преобразования. PhotoScaler — бесплатная программа для Windows 2000, Windows XP, Windows 7, Windows 8/8.1/10,

PCLOS, Novell Netware, Novell OpenSuSE, Android, iOS, BlackBerry и т. д. fb6ded4ff2
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