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Цифровой фильтр изображения решает сложную проблему, предоставляя вам быстрый и простой способ исправления
распространенных проблем с изображением. Если вы хотите настроить цвет всего изображения, изменить яркость или

тон, удалить ненужный шум или изменить контрастность, можно легко добиться идеального эффекта, просто
отрегулировав несколько ползунков. С ColourWorks вы не ограничены предустановленными фильтрами или сложными

конфигурациями. Он будет делать именно то, что вам нужно, не мешая вам! ColourWorks — это бесплатный плагин
Photoshop, который имеет смысл только в том случае, если вы являетесь пользователем Photoshop. Это компаньон

Adobe Photoshop 7, и он разработан, чтобы предложить хорошее решение сложной проблемы исправления изображений.
Легко установить ползунки, чтобы получить нужный эффект, сделав ваши изображения более четкими и

привлекательными. Настройка ползунков выполняется быстро, и вам нужно будет настроить параметры только один раз,
чтобы получить нужный эффект. До того, как была выпущена новая версия 3, ColourWorks использовала Creative Suite,

поэтому вам нужно было приобрести три плагина: Photoshop CS, Photoshop CS2 и Photoshop CS3, чтобы получить
доступ к этому инструменту. В версии 3 ColourWorks теперь доступен как независимый подключаемый модуль, который
подходит для всех версий Photoshop. Этот плагин позволяет быстро улучшить общую контрастность, цветовой баланс,

тон, насыщенность или резкость ваших изображений без потери качества. ColourWorks — это простой в использовании
инструмент, который требует от вас только настройки нескольких ползунков, прежде чем вы получите идеальное
изображение для ваших нужд. Настройки ползунка применяются к каждому изображению одним щелчком мыши.

Никаких сложных настроек или конфигураций не требуется для достижения эффектов, доступных в этом плагине. Вы
сможете превратить свои изображения в произведение искусства за считанные секунды. По сравнению с другими

фильтрами ColourWorks очень эффективен в своей способности улучшать ваши изображения, но не лишен
недостатков.Например, резкость изображения можно улучшить, устранив шум, но если область резкости содержит

много сильных теней, то фильтр может фактически уменьшить резкость, а не улучшить ее. Несколько фильтров могут
быть запущены одновременно, и можно использовать область масштабирования, чтобы убедиться, что вы получаете

правильный эффект в правильной области. Результаты можно сохранить как отдельное изображение или использовать в
текущем изображении. Функции Отрегулируйте цветовой баланс в каждом изображении, отрегулировав значения H-S-

V. Повышенная резкость и уменьшенная зернистость Улучшить
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Основные характеристики: ￭ 10 функций фильтра ￭ 4 градиентных слоя ￭ Регулируемая яркость, насыщенность и
контрастность. ￭ Быстрый интерфейс «Применить» и «Удалить». ￭ Чистый и профессиональный дизайн. ￭ Простой в

использовании интерфейс. ￭ Демонстрационный файл включен. Полезно для многих применений ￭ Применять
исправления к фотографиям ￭ Удаление всех эффектов ￭ Отрегулируйте цвет и насыщенность ￭ Регулировка яркости и

контрастности ￭ Ретушь Контент ColorWorks: * 4 градиентных слоя * 10 мощных эффектов фильтра * Отрегулируйте
яркость, насыщенность и контрастность * Быстрый интерфейс «Применить» и «Удалить» * Различные элементы

управления ползунком * Более 175 пресетов ￭ Простой в использовании интерфейс Совместимость Операционные
системы: ￭ Windows 98/ME/2000/XP ￭ Макинтош ￭ Линукс ￭ Мак ОС Х ￭ Nero PhotoSuite Photo Genius: ￭ ПК с ОС
Windows ￭ Ноутбук с Windows ￭ Компьютер Mac ￭ Nero PhotoSuite Photo Genius для Mac ￭ Организатор альбомов: ￭

ПК с ОС Windows ￭ Ноутбук с Windows ￭ Компьютер Mac ￭ Органайзер альбомов для компьютеров Mac Медиа
компакт-диск: ￭ ПК с ОС Windows ￭ Ноутбук с Windows ￭ Компьютер Mac ￭ CD/DVD: ￭ ПК с ОС Windows ￭ Ноутбук

с Windows ￭ Компьютер Mac ￭ CD/DVD для ПК с Windows ￭ CD/DVD для ноутбуков с Windows ￭ CD/DVD для
компьютеров Mac ￭ CD/DVD для ноутбуков Mac ￭ CD-ROM (УДФ) ￭ CD-R ￭ CD-RW ￭ DVD (ВОБ) ￭ DVD-R ￭

DVD+RW ￭ DVD-RAM (BD) ￭ DVD-RW ￭ Флэш-диск (FAT16/FAT32) ￭ Жесткий диск (FAT16/FAT32) ￭ Накопитель
(FAT16/FAT32 fb6ded4ff2
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