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1fotoxx - kornelix перевод
Batch functions are available for renaming, adding metadata, moving, resizing. Fotoxx uses
your image files wherever they are and maintains a separate index for fast searching.
kornelix.com›fotoxx копия ещё
2Fotoxx - скачать бесплатно Fotoxx 11.04
SoftPortal гарантирует, что программа Fotoxx 11.04, проверенная 20 Июня 2011 года
модераторами на наличие различного рода вредоносного кода...
SoftPortal.com›software-21953-fotoxx.html копия ещё
3Fotoxx 9.7 скачать бесплатно Fotoxx
Fotoxx – бесплатный графический редактор для Linux с открытым исходным кодом. …
Заключение Fotoxx – функциональный графический редактор.
newestsoft.com›Linux/Design-Photo…Fotoxx.html копия ещё
4Fotoxx - редактора цифровых фотографий
Fotoxx - бесплатная программа для улучшения цифровых фотографий. … В Fotoxx
входит стандартный набор возможностей
pro-spo.ru›Графика и дизайн›919-fotoxx… копия ещё
5Fotoxx 10.4: свободный фоторедактор для Linux - Мультимедиа - Новости
Широкие возможности по обработке, цветокоррекции. Примеры возможностей и их
использования можно посмотреть в fotoxx-gallery.
linux.org.ru›Новости›multimedia/4936778 копия ещё
6Фоторедактор Fotoxx и краткое введение в HDR | КОМПЬЮТЕРНЫЕ ВЕСТИ
В статье пойдёт речь о небольшом фоторедакторе Fotoxx, который может
использоваться в системах GNU/Linux для работы с цифровой фотографией.
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kv.by›index2009251104.htm копия ещё
7Fotoxx — Rosalab Wiki
Fotoxx — инструмент предназначенный для извлечения фотографий из цифровых
фотокамер с последующим редактированием. Фотоменеджер с функциями редактора
цифровых фотографий. Fotoxx — фоторедактор относящийся к тем Linux-редакторам...
wiki.rosalab.ru›ru/index.php/Fotoxx копия ещё
8скачать Fotoxx - Бесплатный фоторедактор Fotoxx для ОС Linux....
Он предоставляет базовую возможность для работы с форматами RAW, HDR и
панорамным фото. Fotoxx похож на IrfanView для Windows.
softholm.com›download-software-free19565.htm копия ещё
9fotoxx / Поиск по тегам / Русскоязычное сообщество пользователей...
Fotoxx это свободный редактор фотографий и менеджер коллекций для систем Linux,
Основные функции Fotoxx: • Навигация по большим коллекциям с помощью менеджера...
unixhome.org.ua›tag/fotoxx/ копия ещё
10Fotoxx Review перевод
Fotoxx is a free, open source Linux program for editing digital photos. The goal of Fotoxx is to
meet most photo-editing needs, while remaining easy to use.
softpedia.com›reviews/linux/Fotoxx-Review… копия ещё 

   Fotoxx - редактор, предназначенный для работы с цифровыми фото, а именно, для
качественного их улучшения. Fottox - хорошо подстраивается для работы с
объёмными коллекциями, позволяя легко ориентироваться в них, за счёт создаваемых
миниатюр. Программа оснащена весьма широким цветовым диапазоном преобразования
и таким образом может значительно улучшить внешнее восприятие фото, изменяя
интенсивность затемнённых или осветвлённых участков на снимке. Кроме того,
программа обладает мощнейшим набором различных функций, эффектов и свойств,
начиная от самых простых, типа обычного поворта и заканчивая такими эффектами, как
затуманивание , удаление красных глаз, изменение резкости, уменьшение шумов и
глубины цвета, растягивания и сужения изображения обычным штрихом мыши.
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  Надо отметить, что программа реально обладает серьёзной преобразовательноймощью, в тоже время, сочетая в себе простоту управления и общего пониманиявыполняемых действий. Конечно, что бы полноценно работать с редактором, необходимопределённый навык при работе с графикой, но ведь по-другому и не бывает - не умеянечего что бы всё получалось. Одним словом - отличная программа!  Установить Fotoxx в Ubuntu можно через центр приложений, в котором по обычаюнаходится несколько отсталая версия программы, а можно скачать свеженькийустановочный deb-пакет от сюда: http://www.kornelix.com/packages.html , а затеминсталлировать его.Положительные характеристики Fotoxx:    -  Простой и в тоже время мощный редактор фото.Отрицательные характеристики Fotoxx:    -  Неполноценный перевод программы на русский язык, имеются "шероховатости".Параметры:Язык интерфейса:  в основном русский, но не 100 %Лицензия:  GNU GPLДомашняя страница:  http://www.kornelix.com/Проверялось на «Ubuntu» 13.10 Unity (64-bit.).     Read more http://www.linux-info.ru/fotoxx.html
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