
 

Face-OP Скачать бесплатно без регистрации

Скачать

Face-OP — это приложение для искажения фотографий с поддержкой типов файлов BMP,
DIB, GIF, IFF, JIF, JPG, LBM, PCX, RLE, TGA, TIF и PNG. Он имеет встроенный файловый

менеджер и несколько типов операций с лицами, таких как увеличение, уменьшение,
размазывание и перетаскивание. Простая установка и пользовательский интерфейс.

Процедура установки быстрая и не доставит вам никаких проблем. Что касается интерфейса,
программный инструмент использует стандартное окно, разделенное на три панели, где вы
можете открывать изображения, выполнять искажение фотографий, а также сохранять и

распечатывать изображения. Поиск и предварительный просмотр изображений Во
встроенном файловом навигаторе перечислены все изображения с любого выбранного диска
или каталога, и вы можете отфильтровать их по формату. Выбрав фотографию, вы можете

просмотреть ее и узнать ее ширину и высоту, а также количество цветов. Применение
эффектов для искажения фотографии Изображение загружается в реальном размере. Вы

можете выбрать инструмент из меню, когда дело доходит до увеличения, сжатия,
размазывания и вытягивания, а также использовать мышь, чтобы щелкать и рисовать на

участках фотографии, которые вы хотите исказить. Можно настроить силу и радиус кисти,
увеличить и уменьшить масштаб полного изображения, ограничить эффект горизонтальной

или вертикальной осью и использовать резинку для исправления ошибок. Нет реализованных
опций для отмены и повтора действий. Если вы довольны своей работой, вы можете

сохранить изображение в файл или распечатать его. Оценка и заключение В наших тестах это
не повлияло на общую производительность компьютера при низком уровне процессора и

оперативной памяти. Сообщений об ошибках не показывалось, программа не зависала и не
вылетала. С другой стороны, эффекты Face-OP устарели. К сожалению, инструмент давно не
обновлялся. Дополнительная информация Windows 10, 64bit | 2.1.1 | размер загрузки: 16,26

МБ | источник: Softonic | ПЛЮСЫ: Простота в использовании, мощные инструменты для
работы с изображениями, поддержка всех типов форматов изображений, бесплатный
OFFLINE | МИНУСЫ: Эффекты устарели, требуются дополнительные инструменты,

некоторые эффекты могут работать некорректно. Кейт Круглые Лица Фоторедактор Kate
Round Faces Photo Editor от создателей отмеченного наградами фоторедактора Kate

представляет собой простое в использовании приложение, которое позволяет вам выбирать
между пятью различными предустановками эффекта «Круглые лица», применять два оттенка

кожи и добавлять пять разных смайликов. (улыбка)
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Face-OP

Face-OP — это приложение для искажения фотографий с поддержкой типов файлов BMP,
DIB, GIF, IFF, JIF, JPG, LBM, PCX, RLE, TGA, TIF и PNG. Он имеет встроенный файловый

менеджер и несколько типов операций с лицами, таких как увеличение, уменьшение,
размазывание и перетаскивание. Простая настройка и пользовательский интерфейс

Процедура установки быстрая и не должна доставить вам никаких проблем. Что касается
интерфейса, программный инструмент использует стандартное окно, разделенное на три

панели, где вы можете открывать изображения, выполнять искажение фотографий, а также
сохранять и распечатывать изображения. Поиск и предварительный просмотр изображений
Во встроенном файловом навигаторе перечислены все изображения с любого выбранного
диска или каталога, и вы можете отфильтровать их по формату. Выбрав фотографию, вы

можете просмотреть ее и узнать ее ширину и высоту, а также количество цветов. Применение
эффектов для искажения фотографии Изображение загружается в реальном размере. Вы

можете выбрать инструмент из меню, когда дело доходит до увеличения, сжатия,
размазывания и вытягивания, а также использовать мышь, чтобы щелкать и рисовать на

участках фотографии, которые вы хотите исказить. Можно настроить силу и радиус кисти,
увеличить и уменьшить масштаб полного изображения, ограничить эффект горизонтальной

или вертикальной осью и использовать резинку для исправления ошибок. Нет реализованных
опций для отмены и повтора действий. Если вы довольны своей работой, вы можете

сохранить изображение в файл или распечатать его. Оценка и заключение Это не повлияло
на общую производительность компьютера в наших тестах, работая на низком уровне ЦП и

ОЗУ. Сообщений об ошибках не показывалось, программа не зависала и не вылетала. С
другой стороны, эффекты Face-OP устарели. К сожалению, инструмент давно не

обновлялся.В: В массиве четное количество элементов отображается в одной строке консоли.
Мой массив инициализирован: вар люди = новый массив(); // заполняем массив людей:

люди.push(10); люди.push(20); люди.push(30); люди.push(40); люди.push(50); люди.push(60);
люди.push(70); люди.push(80); fb6ded4ff2
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