Inpaint Скачать Бесплатно Русская Версия
Год выпуска: 2013 Версия: 5.0 Платформа: Windows Язык интерфейса: Многоязычный + Русский Лекарство: Присутствует
Описание: Inpaint - позволяет умно удалять нежелательные элементы на цифровой фотографии, такие как ненужные
объекты, текст, случайно попавшие элементы, а также пыль, царапины и грязь. Программа реконструирует фоновую
поверхность. Вам необходимо только обвести объект контурной линией или выделить прямоугольное поле (Lasso,
Rectangular) и запустить режим Inpaint.
Размер: 17 Мб. Более 5000 скачиваний. Windows, Mac OS. Inpaint – простой в использовании программный инструмент для
интеллектуального удаления нежелательных элементов с цифровых снимков. Inpaint аккуратно заполнит выбранную
область пикселями, окружающими этот объект. На правах рекламы. Добавить комментарий.. Бесплатный браузер,
созданный компанией «Яндекс». За основу взят движок Blink, который используется в открытом браузере Chromium. Opera
— бесплатный браузер со встроенной блокировкой рекламы и VPN от компании Opera Software. Русскую версию
обозревателя можно скача. Mozilla Firefox версия 59.0.
Teorex Inpaint действительно волшебный инструмент! Вы должны это попробовать. Если вдруг какой-то объект портит
хорошую фотографию, Inpaint просто удалит его. Выберите этот объект и Вам больше не придется возиться с кистью
клонирования. Программа очень проста в использовании. Выделите область вокруг ненужного объекта и используйте
инструмент 'smart remove'.
Inpaint аккуратно заполнит выбранную область пикселями, окружающими этот объект. Основные преимущества Teorex
Inpaint: Восстановление старых фотографий Удаление водяных знаков Удаление нежелательных объектов Цифровая ретушь
лица Удаление временной марки Легкая и очень удобная в использовании Изменения в версии 5.0: Algorithm optimization
Overall stability, memory usage and performance improvements. Любое копирование, в т.ч. Отдельных частей текстов или
изображений, публикация и републикация, перепечатка или любое другое распространение информации, в какой бы
форме и каким бы техническим способом оно не осуществлялось, строго запрещается без предварительного письменного
согласия со стороны редакции. Во время цитирования информации подписчиками ссылки обязательны. Допускается
цитирование материалов сайта без получения предварительного согласия, но в объеме не более одного абзаца и с
обязательной прямой, открытой для поисковых систем гиперссылкой на сайт не ниже, чем во втором абзаце текста.
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