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PhotoMonkee — программа для мгновенного редактирования фотографий для Windows. Он позволяет вам создавать новые фотографии, создавать фотоколлажи и делиться ими,
добавлять различные эффекты к вашим фотографиям, изменять размер изображений, обрезать их и т. д. Программное обеспечение предлагает на выбор более 50 фотоэффектов,
стиль 3D-фото, средство для создания фотоколлажей, рамки. , 3D-анимация, векторная графика и многое другое. PhotoMonkee предлагает быстрые и простые в использовании

инструменты для редактирования фотографий и создания изображений. Программное обеспечение предварительно настроено с более чем 50 эффектами, которые можно
применить ко всем изображениям в несколько кликов. PhotoMonkee также предлагает стили 3D-фотографий, рамки и шаблоны, смешиваемые окна, настраиваемый инструмент для
создания фотоколлажей, векторную графику и многое другое. - 3D фото стиль - 50+ эффектов, 3D-фотоэффектов, шаблонов, рамок и макетов - Создатель 3D-коллажей - Кадровая
анимация - Таймер - Движение персонажа - Инструмент для обрезки - Сортировка изображений - Повернуть, перевернуть, перевернуть назад (обработка изображений) - Функция

предварительного просмотра - Новое фото издание - Добавлять и удалять новые фотографии из проекта - Добавляйте новые функции по мере развития проекта - Поделитесь своим
творчеством с друзьями и семьей Требования к PhotoMonkee: Программа включает в себя удобную пробную версию. Вы можете попробовать его перед покупкой. Регистрация не

требуется. Загрузка бесплатна. После установки программное обеспечение доступно на рабочем столе вашего компьютера. Размер файла программы прост и может быть легко
установлен на всех поддерживаемых компьютерах. Скачать PhotoMonkee: PhotoMonkee Скачать Скачать PhotoMonkee.run

PhotoMonkee

Добро пожаловать в PhotoMonkee, инструмент для редактирования изображений, который позволяет легко улучшать, улучшать и улучшать изображения! Существует более 40
различных фильтров и эффектов, которые вы можете применить к своему изображению, чтобы оно выглядело так, как будто вы провели дни и ночи, практикуясь в искусстве

редактирования. Если у вас есть какие-либо идеи, вы можете пойти дальше и попробовать их. Но имейте в виду, что они доступны только в виде пресетов, и вам придется выбирать
их из прилагаемой коллекции. Он поставляется со всеми инструментами, кроме инструмента рисования, который вы можете использовать для редактирования изображения на
собственном холсте. Этот инструмент можно использовать как обычную кисть для создания быстрых набросков и рисунков. Стоимость PhotoMonkee: Стоимость PhotoMonkee

составляет 29,99 долларов. Возможности PhotoMonkee: Стили Резкость (ластик), размытие (инструмент размытия), пикселизация (пикселизация), свечение (пикселизация),
соляризация (соляризация), регулировка краев, регулировка цветов, регулировка теней, регулировка бликов, регулировка экспозиции, регулировка белых и регулировка черных.
Краска Настройка изображения на отдельных слоях. Позволяет рисовать и может использоваться для создания быстрых набросков на картинке. Последствия Зернистость, тень,

выделение, текстура, затемнение, сепия, тиснение, постеризация, тени, набросок, скос, градиент, палитра цветов, искажение, отражение, отражение, эскиз, отражение x2, обводка,
тиснение x2, тень x2, затемнение x2 , тень x2, сжатие с потерями, вращение, соляризация, эскиз, палитра цветов, размытие, затемнение, обесцвечивание, размытие, палитра цветов,

резкость, тень, набросок, тиснение, добавление шума, мерцание, маска, эскиз, тень x2, затемнение , тень x2, эскиз, солнечные лучи, эскиз, изменить размер, эскиз, сепия, эскиз,
добавить шум, эскиз, постеризация, эскиз, тиснение, сепия, эскиз, яркий, эскиз, эскиз, эскиз, эскиз, тиснение, теплый, эскиз, эскиз , Затемнять, Эскиз, Постеризовать, Эскиз, сепия,

Постеризовать, Эскиз, Выбивать, Эскиз, тень, Эскиз, Постеризовать, Эскиз, Сжигать, Эскиз, сепия, Эскиз, Эскиз, Постеризовать, Эскиз, Выбивать, Эскиз, Эскиз, сепия, Эскиз ,
уменьшить, эскиз, эскиз, постеризация, эскиз, сепия, эскиз, постеризация, эскиз, постеризация, сепия, эскиз, постеризация fb6ded4ff2
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