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Save Spotlight Images

Сохранение изображений Spotlight — один из самых популярных способов персонализации рабочего стола.
Сохранение изображений Spotlight может помочь вам с легкостью сохранить содержимое изображения в папке

изображений Spotlight на вашем компьютере. Он предоставляет вам несколько простых, но эффективных
операций и не требует установки, так как приложение автоматически обнаруживает и загружает весь нужный
контент без дальнейшего вмешательства. Что нового - Устранение небольших багов. Скачайте Save Spotlight
Images прямо сейчас от Softonic: 100% безопасно и без вирусов. Еще больше бесплатных программ от Aira

Software Правый борт Калькулятор Приставка Текстовый файл Обезьяна Менеджер паролей Анимация Экранная
заставка Перетащите 3 Органайзер документов Восстановление данных Программное обеспечение для

редактирования фотографий Запись экрана Слова: www.airasoftware.com Приготовьтесь, установите, вперед!
Простой в использовании фоторедактор для Windows 95/98/NT/2000/XP/2003. Easy Pics — это удобный
фоторедактор с богатой коллекцией мощных функций, которые помогут вам редактировать и улучшать

фотографии быстро и легко. Интерфейс не только интуитивно понятен, но и поддерживает функцию
перетаскивания, что делает редактирование фотографий еще более увлекательным. Сохраняйте свои фотографии
с помощью встроенного редактора Так называемая технология «умного редактирования» сокращает количество

шагов, необходимых для редактирования фотографий. Вы можете обрезать, изменять размер, поворачивать,
добавлять различные эффекты к своим фотографиям и многое другое. Вы можете добавить свой собственный

текст, изменить размер текста, выровнять текст, добавить границы, добавить тени и т. д. Вы можете объединить
фотографии, чтобы создать коллаж, или вы можете добавить белую рамку, изменить размер и объединить

изображения, чтобы получить идеальную сохраненную копию твое фото. Кроме того, вы также можете выполнять
различные настройки фотографий, включая контрастность, яркость, насыщенность и уровни гаммы. Расширенное

редактирование фотографий и фильтры У вас есть возможность редактировать фотографии по цвету фона,
градиенту, тени и линейным оттенкам. Включены многие функции редактирования фотографий, в том числе
следующие: * Настройка уровней цвета * Объединение фотографий в фотоколлаж * Применение различных

эффектов к фотографиям *Отцентрируйте текст на фотографиях * Добавить рамку к фотографиям * Добавить
тень к фотографиям *Добавьте белую рамку вокруг фотографий * Сохранение на CD и дискеты * Поворот

фотографий * Изменить размер фотографий * Изменить настройки камеры * Обрезать фотографии * Выпрямить,
выпрямить, выпрямить fb6ded4ff2
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