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В загрузку включена копия программы и
оценочная лицензия (для использования в целях
оценки программы). Оценочная лицензия не
является... Спасибо, что поделились. Это
действительно потрясающий инструмент. Я
сделаю закладку и вернусь, чтобы использовать
это время снова. Камаль Тивари 02.06.2017
Фантастический инструмент. Хотел бы
использовать его и на своем Android-планшете.
Дэйвид 24.08.2016 Reaper превращает сложное
программное обеспечение в базовое. Поделиться
на других сайтах Рейтинги Подробности AKVIS
Magnifier — это профессиональное приложение,
разработанное специально для того, чтобы
помочь вам изменить размер изображений, не
влияя на качество их вывода. Стандартные
программы редактирования отображают
размытые и пиксельные изображения, когда вы
пытаетесь изменить их размер, поэтому
окончательные результаты теряют качество.
Целью этой утилиты является увеличение
изображений до высокого разрешения,
подходящего для печатных плакатов, с помощью
2/8

мощных алгоритмов, которые сохраняют гладкие
края, обеспечивают четкие результаты и
улучшают общее качество фотографии за счет
удаления шумов и артефактов сжатия.
Интуитивно понятный графический интерфейс и
поддерживаемые форматы файлов AKVIS
Magnifier представляет собой хорошо
организованный набор функций, делающих
процесс изменения размера плавным и простым.
Изображения можно перетаскивать в рабочей
среде или добавлять с помощью классической
кнопки обзора. Инструмент позволяет вводить
данные из широкого спектра форматов файлов,
таких как JPG, CR2, RAW, ORF, NEF, NRW,
DNG, MOS, PNG, BMP, TIFF и KDC.
Отредактированные элементы можно
экспортировать в формат файла JPG, BMP или
TIFF, распечатать или поделиться через Facebook,
Twitter, Flickr, Tumblr или Google+.
Интеллектуальная панель предварительного
просмотра позволяет проверить, как выглядит
изображение до и после процесса
редактирования, а также увеличить или
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уменьшить масштаб фотографии. Экспресс
против расширенного отображения макета Вы
можете переключаться между экспресс-режимом
и расширенным режимом.По умолчанию вы
сталкиваетесь с параметрами макета Express, а
при активации расширенного макета в главном
окне отображаются несколько дополнительных
параметров редактирования для тщательной
настройки процесса изменения размера. Новички
также могут рискнуть работать с расширенным
режимом, поскольку утилита включает
специальную панель, которая автоматически
показывает функцию каждого параметра, как
только вы наводите курсор мыши на целевую
функцию. Возможности редактирования и
изменения размера AKVIS Magnifier дает
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AKVIS Magnifier

Программа AKVIS Magnifier была разработана
для того, чтобы помочь вам сделать изображения
хорошего качества для печати в кратчайшие
сроки. Вы можете значительно увеличивать
изображения без ущерба для их качества, даже
если вы используете фотографии с низким
разрешением. Если вы хотите сделать плакат или
веб-баннер с помощью сканера или даже
цифровой камеры, вам не нужно беспокоиться о
качестве изображения, потому что с помощью
мощных алгоритмов этот инструмент может
восстановить исходное изображение, даже если
оно подвергся сильному сжатию. Кроме того, вам
не нужно тратить время на тестирование
программного обеспечения для изменения
размера, потому что пробная версия позволяет
вам определять размер изображения, разрешение
и даже контрастность и резкость. Чтобы
гарантировать максимальное разрешение
изображения, вы можете внести необходимые
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корректировки, отрегулировав уровень
масштабирования, а также преобразовать
изображения из определенного формата в другой.
Кроме того, вы можете обрезать фотографии,
чтобы увеличить соотношение между
интересующей областью и остальной частью
изображения. Программное обеспечение имеет
довольно интуитивно понятный интерфейс,
поэтому панель настроек не смущает вас,
поскольку она охватывает все полезные функции.
Существует семь возможностей для создания
предварительного просмотра изображения с
измененным размером: вы можете проверить их
все или просто выбрать предварительный
просмотр, который лучше всего соответствует
вашим требованиям. Отличное передовое
программное обеспечение для изменения размера
цифровых изображений. Легко использовать
Полезный интерфейс и не требуется лицензия
Как скачать и установить AKVIS Magnifier на
вашу систему? Мы настоятельно рекомендуем
использовать менеджер бесплатных загрузок для
загрузки AKVIS Magnifier. Используя это
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программное обеспечение, вы сможете легко
установить загрузку и запустить ее позже.
Терифликс Windows 7 | 8 | Виста | XP DVD Ripper
— это профессиональное, но очень эффективное
программное обеспечение для копирования DVD,
которое позволяет копировать и записывать
фильмы DVD в любом формате по вашему
выбору. С его помощью вы также можете
конвертировать DVD-фильмы в любой
видеоформат, такой как AVI, MP4, MOV, 3GP,
MPEG, WMV и так далее. Используйте его для
преобразования фильмов DVD в AVI, MP4 и
другие видеоформаты в Windows. Конвертируйте
DVD в различные форматы видео Teriflix — это
универсальное программное обеспечение,
которое позволяет конвертировать DVD-фильмы
в видео всех типов. Помимо преобразования DVD
в различные видеоформаты, эта программа может
редактировать видео, добавляя некоторые
пользовательские параметры. Вам понадобится
это мощное бесплатное программное
обеспечение. Как только вы получите
установочный файл с нашей страницы загрузки,
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просто выполните следующие действия, чтобы
начать работу. 1. Установите Teriflix Windows 7 |
8 | fb6ded4ff2
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