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Easy Photo Denoise — это приложение, которое позволяет максимально уменьшить цифровой шум. Используя его предустановки шумоподавления, вы можете получить набор фотографий, которые выглядят более четкими. С помощью опции пакетного редактирования вы можете обрабатывать более одной фотографии одновременно. Инструменты редактирования фотографий позволяют обрезать,
поворачивать и изменять различные параметры фотографий. Приложение также имеет мгновенную коррекцию, которая автоматически создает лучший результат. Ищите способ уменьшить шум на фотографиях Easy Photo Denoise — это мощное приложение, которое позволяет максимально уменьшить цифровой шум. Используя его предустановки шумоподавления, вы можете получить набор

фотографий, которые выглядят более четкими и четкими. С помощью опции пакетного редактирования вы можете обрабатывать более одной фотографии одновременно. Инструменты редактирования фотографий позволяют обрезать, поворачивать и изменять различные параметры фотографий. Приложение также имеет мгновенную коррекцию, которая автоматически создает лучший результат.
Воспользуйтесь преимуществами предустановленных настроек шумоподавления. Помимо цифрового шумоподавления, Easy Photo Denoise также включает в себя несколько других инструментов для редактирования фотографий. Например, вы можете повернуть фотографию, обрезать ее, изменить ее яркость и контрастность, а также ее насыщенность, оттенок и гамму. Вы даже можете применить его

к пакетным фотографиям. Для вашего удобства также есть несколько предустановок для применения быстрых и мгновенных изменений к вашим изображениям, а именно мгновенное окрашивание, мгновенное удаление ореола, мгновенный контраст, мгновенное размытие и мгновенная вибрация. Настраивайте изображения одним щелчком мыши за раз Кроме того, вы также можете поворачивать
фотографии под произвольным углом. Кроме того, вы можете наклонять их по осям X и Y, а также обрезать их до любой удобной формы, которая лучше всего подходит для вашей фотографии. С помощью инструментов редактирования фотографий, включая режим пакетного редактирования, вы можете добавлять границы к своим изображениям. Вы также можете манипулировать файлами с

помощью функций наклона и поворота. С помощью этого приложения вы можете узнать, как легко удалить или уменьшить цифровой шум на фотографиях.С помощью настроек можно изменить яркость, контрастность, насыщенность, температуру и оттенок изображения. Вы также можете удалить размытие или контур объекта, используя настраиваемый уровень интенсивности. Вы также можете
улучшить внешний вид своих фотографий, перевернув их и изменив настройки гаммы. Уменьшите эффекты шума камеры на фотографиях Для достижения максимальных результатов вы можете поместить свои изображения в новую папку после их редактирования. Кроме того, вы можете отключить удаление ореолов или удалить небольшой цветовой оттенок с белых и черных областей. Более того,
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Easy Photo Denoise

Самый доступный и удобный способ удаления цифрового шума с фотографий. Мощный, регулируемый и доступный шумоподавитель. Благодаря 8 предустановкам, неограниченным возможностям настройки и пакетному режиму Easy Photo Denoise быстро и эффективно уменьшает шум на фотографиях, не оставляя следов избыточной детализации на ваших изображениях. Информация о приложении
Скачать Версия 3.0.28 (10388) Размер Apk 1,07 МБ Разработчик приложения Make Dx Team Malware Check НАДЕЖНО Установить на Android 4.1.x и выше Пакет приложения de.make.dx.easyphoto.apk MD5 da6a7fe8c6eb85f1c71e6f1ca7aead49 Оценка 4,43 Веб-сайт Скачать Easy Photo Denoise 3.0.28 APK Описание приложения Easy Photo Denoise - это

создание,easyphoto,производительность,easyphoto,фотография,фото, рейтинг контента - Все (PEGI-3). Это приложение получило оценку 4,43 от 2 пользователей, которые используют это приложение. Чтобы узнать больше о компании/разработчике, посетите веб-сайт Make Dx Team, разработавший его. Приложения de.make.dx.easyphoto.apk можно загрузить и установить на устройства Android 4.1.x и
выше. Последняя версия 3.0.28 доступна для скачивания. Загрузите приложение с помощью своего любимого браузера и нажмите «Установить», чтобы установить приложение. Обратите внимание, что мы предоставляем как базовые, так и чистые APK-файлы, а также более высокую скорость загрузки, чем APK Mirror. Это приложение APK было загружено в магазине более 24181 раз. Вы также

можете скачать APK-файл de.make.dx.easyphoto и запустить его с помощью популярных эмуляторов Android. Зачем ты сделал это фото? Чтобы произвести впечатление на друзей? Быть фотографом, как нормальный человек? Нет! Делайте снимки, чтобы рассказывать свои истории. Истории твоей жизни! Избавьтесь от беспокойства по редактированию фотографий с помощью Easy Photo Denoise. Это
самый доступный и доступный способ уменьшить цифровой шум на фотографиях. Вам не нужно искать специалистов для редактирования фотографий. Используйте это приложение, чтобы сделать их чище и лучше, не нарушая никаких деталей. Технологии так продвинулись.Цифровые камеры заменили пленочные камеры, а смартфоны с передовыми технологиями сделали мобильную фотографию

реальностью. Фотографии, которые вы делаете, имеют достаточно деталей. Но цифровой шум по-прежнему присутствует на большинстве ваших фотографий, особенно если они были сделаны с помощью смартфонов. Устраните его с помощью Easy Photo Denoise. Сохраните свой fb6ded4ff2
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