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Скачать

SizeFixer Home — это программное приложение, специализирующееся на
задачах масштабирования изображений, чтобы вы могли печатать изображения
без потери резкости. Программа позволяет удвоить или учетверить количество

пикселей цифровой камеры или телефона с камерой. Процесс масштабирования
фотографии представляет собой увеличение количества пикселей,

используемых для отображения изображения. Утилита может работать с
файлами RGB, JPEG и TIFF. Он также хранит список с недавно открытыми

фотографиями. Чистый внешний вид Вас приветствует хорошо организованный
набор функций. Тем не менее, вам все равно нужно потратить дополнительное
время, чтобы понять значение выделенных параметров. Изображения можно

перетаскивать прямо в главное окно или импортировать с помощью встроенной
кнопки обзора. Кроме того, вы можете просматривать изображения прямо в

главном окне. Встроенный навигатор позволяет детально рассмотреть
фотографию. Возможности масштабирования фотографий SizeFixer Home дает

вам возможность выбирать между несколькими предустановленными размерами
вывода (например, A1, A2, A3, A4), настраивать размеры вывода (ширину и

высоту), обрезать файлы и применять параметры сверхвысокого разрешения в
зависимости от производителя камеры, модели, версии. , а также элементы

управления скоростью/качеством (например, самое быстрое, хорошее качество,
очень хорошее качество), радиус и порог. Более того, вы можете использовать

два дополнительных метода повышения резкости изображения, а именно
алгоритм нерезкого маскирования или усиление краев, сохранить обработанную
фотографию в предпочтительном месте на диске и настроить глубину цвета на
выходе (вы можете сопоставить ее с исходным изображением или применять 8-

или 16-битные опции). Заключительные замечания Учитывая все
обстоятельства, SizeFixer Home поставляется в комплекте с интеллектуальными

алгоритмами, помогающими увеличивать фотографии без ущерба для
изображений с эффектами интерполяции. Если вы ищете расширенные

параметры, вы можете взглянуть на профессиональную версию приложения, так
называемую SizeFixer SLR, которая позволяет увеличивать изображения до 68
мегапикселей. SizeFixer HomeПосле того, как вы зарегистрируетесь в качестве
участника, вы увидите ссылку на вкладке «КОНТЕНТ» на боковой панели. Вы
будете перенаправлены на страницу входа. Вы увидите других участников по
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названиям их клубов и количеству лет, в течение которых они являются
членами. Вам нужно будет войти в систему с вашим существующим

идентификатором пользователя HGRA и паролем. Пожалуйста, не используйте
свой пароль HGRA для этого клуба. После того, как вы вошли в систему

SizeFixer Home

Масштабируйте фотографии в пакетном режиме с помощью этого мощного
онлайн-инструмента. Вы можете увеличить количество пикселей, используемых

для отображения фотографии, без потери деталей. Программа позволяет
настраивать выходное разрешение, выбирая между предустановленными

выходными размерами, задавая выходные размеры, обрезая фотографии и
применяя параметры сверхвысокого разрешения в зависимости от

производителя камеры, модели, версии, а также элементов управления
скоростью/качеством (например, самый быстрый, хорошее качество, очень

хорошего качества), радиус и порог. Более того, вы можете сохранить
обработанную фотографию в предпочтительном месте на диске и настроить

глубину цвета на выходе (вы можете сопоставить ее с исходным изображением
или применить 8- или 16-битные параметры). Что ты можешь сделать?

Масштабируйте фотографии в пакетном режиме с помощью этого мощного
онлайн-инструмента. Вы можете увеличить количество пикселей, используемых

для отображения фотографии, без потери деталей. Программа позволяет
настраивать выходное разрешение, выбирая между предустановленными

выходными размерами, задавая выходные размеры, обрезая фотографии и
применяя параметры сверхвысокого разрешения в зависимости от

производителя камеры, модели, версии, а также элементов управления
скоростью/качеством (например, самый быстрый, хорошее качество, очень

хорошего качества), радиус и порог. Более того, вы можете сохранить
обработанную фотографию в предпочтительном месте на диске и настроить

глубину цвета на выходе (вы можете сопоставить ее с исходным изображением
или применить 8- или 16-битные параметры). Форум поддержкиПрограммное

обеспечениеSoftware Photography SoftwarePerformance FixerHome — это
программное приложение, специализирующееся на задачах масштабирования

изображения, чтобы вы могли печатать фотографии без потерь fb6ded4ff2
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