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Захватите кадр. Отредактируйте. Поделитесь. Улыбнитесь. Магия фото на кончиках
вашех пальцев.

Adobe Photoshop Express для Android создан для того, чтобы вы могли работать со
своими фотографиями буквально в любое время и в любом месте (независимо от того,
чем вы занимаетесь). Результат будет одинаково превосходным. Исправление и
применение фильтров происходит буквально автоматически. Вы можете сделать свои
снимки более попсовыми и привлекательными. Это не так трудно. И после того, как вы
опубликуете свои фото, о них будут говорить все ваши друзья.

Вы можете получить гораздо больше, чем обычно с Photoshop Express:

•Базовые функции: Вырезать, трансформировать, вращать, отражать, удалять эффект
красных глаз.
•Автоисправление: по прикосновению исправление контраста, баланса белого,
экспозиции.
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•Удаление пятен: одним прикосновением, удаление грязи и пыли с фотографий.
•Цвет: ползунковые регуляторы для ясности, контраста, экспозиции, теней, яркости,
резкости, температуры, оттенка и сочности.

•Фильтры “взгляд”: выберите из более чем двадцати эффектов для глаз.
•Движок обработки фотографий улучшен - выше точность, скорость обработки (даже
для гигантских фотографий).
•Границы: Индивидуальный подход к фотографиям - более 15 рамок и границ!
•Поддержка RAW фото: Импорт и редактирование фотографий в RAW формате.
•Поделитесь творчеством на любимых соц.сайтах: От фейсбука до Adobe Revel и других.

•Одно место для хранения всех ваших фотографий: Загрузите ваших фото в свои
личные альбомы в Revel, чтобы просматривать снимки со всех своих девайсов. Вы
можете обновить свой аккаунт до Премиума с возможность хранить и импортировать
неограниченное кол-во фотографий всего за $5.99 в месяц (абонентская плата). 
•Премиальные Луки для ваших фото, придадут им свежий взгляд.*
•Также вы можете приобрести продвинутый набор (с шумами). Включает
минимизирование зернистости в ночных фотографиях и уменьшение дымки на
фотографиях*

Продукт Photoshop Express разработан студией Adobe, лидером в области программных
графических продуктов.
*Доступны платные функции.

Photoshop Express поддерживает следующие форматы:
•Фото: JPG, PNG
•Raw файлы: arw (SONY), crw (CANON), cr2 (CANON), dng, raf (FUJI), erf (EPSON), 3fr & fff
(HASSELBLAD), mrw (KONICA), dcr (KODAK), rwl (LEICA), mos (LEAF), orf (OLYMPUS), nef
& nrw (NIKON), pef (PENTAX), rw2 (PANASONIC), srw (SAMSUNG)

Скачать Adobe Photoshop Express на Андроид бесплатно.

Read more http://androidone.ru/aplications/item/adobe-photoshop-express.html

 2 / 2

http://androidone.ru/aplications/item/adobe-photoshop-express.html

