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Movavi Photo Studio — это набор инструментов для редактирования фотографий, призванный помочь вам
улучшить качество ваших фотографий, добавить к ним оригинальные эффекты и создать слайд-шоу без
необходимости установки отдельных приложений. Улучшайте и корректируйте свои фотографии Пакет включает в
себя утилиту редактирования изображений (Movavi Photo Editor), инструмент пакетной обработки изображений
(Movavi Photo Batch) и конструктор слайд-шоу. Все эти приложения интуитивно понятны, с доступными
параметрами и функциями, доступными в один клик. Даже если вы никогда раньше не исправляли изображение, у
вас не должно возникнуть проблем с их использованием. В Movavi Photo Editor есть инструменты для коррекции
цвета и освещения, функции удаления объектов и фона, а также возможность поворота изображения,
кадрирования, добавления водяных знаков и изменения размера. Более того, интегрированные эффекты и
текстуры помогут вам придать художественность вашей фотографии. Пакетная обработка и создание слайд-шоу
Для одновременной обработки большего количества изображений требуется Movavi Photo Batch — приложение,
позволяющее изменять размер, преобразовывать, переименовывать, поворачивать, переворачивать и исправлять
группы изображений. После того, как ваши фотографии будут изменены, вы можете использовать Movavi
Slideshow Creator, чтобы включить их в клип вместе с видео и аудиофайлами. Доступно несколько эффектов
перехода, которые помогут вам создать впечатляющий фильм. Сосредоточившись на качестве, Movavi Slideshow
Creator также имеет собственные параметры редактирования, позволяющие настраивать контрастность,
насыщенность и баланс белого любого компонента слайд-шоу. Вывод можно сохранить в различных форматах
(популярные типы видео/аудиофайлов) или оптимизировать и преобразовать для обеспечения совместимости с веб-
сайтами в Интернете (такими как YouTube, Vimeo, Facebook и т. д.), Apple, Android или другими устройствами.
Инструменты для работы с фотографиями, которые нуждаются в доработке Movavi Photo Studio предлагает вам
больше за меньшие деньги. Он включает в себя три приложения, которые также можно загрузить и приобрести
отдельно, но по более высокой цене.Идея хороша, но в качестве отдельных продуктов каждый из трех требует
доработки. Например, Movavi Photo Editor и Movavi Photo Batch можно объединить в одно приложение, так как их
функции схожи. Оба поддерживают небольшое количество форматов файлов и не имеют функций, которые есть у
их конкурентов, например, удаление эффекта красных глаз или слияние изображений. Хотя в случае с Movavi
Slideshow Creator диапазон выходных форматов довольно широк, слайд-шоу нельзя сохранять в виде EXE-файла,
которым можно легко поделиться с другими пользователями Windows, не беспокоясь о проблемах совместимости.
Плюсы: • Удобные, очень интуитивно понятные приложения • Инструменты и эффекты коррекции цвета и света •
Переходы между различными

Movavi Photo Studio

Обзор фотостудии Movavi: Редактирование изображений еще никогда не было таким удобным. Movavi Photo
Studio — это приложение для Windows, которое объединяет набор инструментов для редактирования фотографий
в одном месте. Улучшайте и корректируйте свои фотографии Пакет включает в себя утилиту для редактирования

изображений (Movavi Photo Editor), инструмент пакетной обработки изображений (Movavi Photo Batch) и
конструктор слайд-шоу. Все эти приложения интуитивно понятны, с доступными параметрами и функциями,

доступными в один клик. Даже если вы никогда раньше не исправляли изображение, у вас не должно возникнуть
проблем с их использованием. В Movavi Photo Editor есть инструменты для коррекции цвета и освещения,

функции удаления объектов и фона, а также возможность поворота изображения, кадрирования, добавления
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водяных знаков и изменения размера. Более того, интегрированные эффекты и текстуры помогут вам придать
художественность вашей фотографии. Пакетная обработка и создание слайд-шоу Для одновременной обработки
большего количества изображений требуется Movavi Photo Batch — приложение, позволяющее изменять размер,

преобразовывать, переименовывать, поворачивать, переворачивать и исправлять группы изображений. После того,
как ваши фотографии будут изменены, вы можете использовать Movavi Slideshow Creator, чтобы включить их в

клип вместе с видео и аудиофайлами. Доступно несколько эффектов перехода, которые помогут вам создать
впечатляющий фильм. Сосредоточившись на качестве, Movavi Slideshow Creator также имеет собственные

параметры редактирования, позволяющие настраивать контрастность, насыщенность и баланс белого любого
компонента слайд-шоу. Вывод можно сохранить в различных форматах (популярные типы видео/аудиофайлов)
или оптимизировать и преобразовать для обеспечения совместимости с веб-сайтами в Интернете (такими как

YouTube, Vimeo, Facebook и т. д.), Apple, Android или другими устройствами. Инструменты для работы с
фотографиями, которые нуждаются в доработке Movavi Photo Studio предлагает вам больше за меньшие деньги.

Он включает в себя три приложения, которые также можно загрузить и приобрести отдельно, но по более высокой
цене.Идея хороша, но в качестве отдельных продуктов каждый из трех требует доработки. Например, Movavi Photo
Editor и Movavi Photo Batch можно объединить в одно приложение, так как их функции схожи. Оба поддерживают
небольшое количество форматов файлов и не имеют функций, которые есть у их конкурентов, например, удаление

эффекта красных глаз или слияние изображений. Хотя в случае с Movavi Slideshow Creator диапазон выходных
форматов довольно широк, слайд-шоу нельзя сохранять в виде EXE-файла, которым можно легко поделиться с

другими пользователями Windows, не беспокоясь о проблемах совместимости. Подробности фотостудии Movavi:
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