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Лучшее из лучшего: GIMPShop 3 с более чем 25 встроенными эффектами, мощными слоями и поддержкой 64-разрядных систем обеспечивает наилучшие возможности графического редактирования. Каждый эффект предназначен для ускорения вашего рабочего процесса, как мощное размытие на основе слоев. Вы можете установить все настройки прямо на слое,
поэтому вам не нужно беспокоиться о слоях и масках. Поддержка слоев: GIMPShop 3 может обрабатывать даже самые сложные правки со слоями. Редактируйте свои результаты по отдельности, объединяйте их вместе, отменяйте последнее действие и удаляйте все существующие объекты. Поддерживает 256-бит: новый GIMPShop 3 поддерживает 64-битные плагины,
поэтому вы можете загружать их прямо в сеансе GIMPShop. Встроенные эффекты: вы можете добавить множество бесплатных и встроенных фильтров для улучшения ваших изображений, таких как оттенок/насыщенность и яркость, размытие, дизеринг, удаление пятен, затемнение, края/шум, тиснение, фильтр, переворот, инвертирование, маркеры, постеризация. и

резкость. 64-разрядная версия: ваша графическая производительность и время редактирования получают столь необходимый импульс. GIMPShop 3 может обрабатывать даже самые сложные правки со слоями. Редактируйте свои результаты по отдельности, объединяйте их вместе, отменяйте последнее действие и удаляйте все существующие объекты. Плюсы: Он
включает в себя интуитивно понятный пользовательский интерфейс, который упрощает редактирование изображений. Он поставляется со списком функций, которые делают его одним из самых продаваемых программ с открытым исходным кодом. Приложение поддерживает 64-битные плагины, что означает, что вы можете редактировать 64-битные изображения с
большей точностью. Вы получаете функции, которые можно найти только в дорогих коммерческих программах. Инструмент совместим с несколькими форматами файлов, включая JPEG, GIF, PNG и некоторыми другими. Видеоуроки: GIMPShop PRO 2.8.5 для MAC OSX доступен как для пользователей Macintosh, так и для пользователей Windows. GIMPShop PRO
2.8.5 будет работать с Mac OSX 10.5, 10.6, 10.7 и 10.8. Версия 2.8.5 будет работать на 64-битных платформах. Узнайте больше о GIMPShop PRO в Википедии. Примечание от автора: Сказать, что вы увлечены фотографией, это ничего не сказать.Фотография — ваша страсть? Вы должны проверить известное бесплатное программное обеспечение для редактирования

изображений GIMP с открытым исходным кодом.
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GIMPShop — это приложение, целью которого является создание моста между программами GIMP и Photoshop. Другими словами, если вы обычный пользователь GIMP и хотите другое расширенное приложение, то GIMPShop должен быть для вас. Одной из сильных сторон программы является то, что она основана на графическом редакторе GIMP. Хотя
приложение гораздо больше похоже на Photoshop, эти две программы не полностью совместимы. Например, у вас нет доступа ко всем инструментам и функциям Photoshop, и вы не можете использовать все инструменты GIMP. Поэтому вам придется использовать определенные инструменты в той или иной программе. Что еще более важно, вам придется узнать,

какие инструменты доступны и как их использовать. Хотя на первый взгляд интерфейс может показаться сложным, на самом деле он довольно прост, когда вы к нему привыкнете. Итак, если вы хотите использовать GIMPShop для редактирования изображений, вам нужно обязательно использовать инструменты, доступные в GIMP, а не в Photoshop. Это не
обязательно будет легко, но это лучший способ убедиться, что вы используете GIMPShop в полной мере. Еще одна вещь, о которой следует помнить, это то, что GIMPShop — бесплатное приложение, но в нем есть много покупок внутри приложения. Однако GIMPShop 3 Pro полностью бесплатен и включает в себя все функции стандартной версии. Поэтому, если вы
вообще не хотите тратить деньги, версия 3 Pro — отличный вариант. Еще один момент, о котором следует помнить, это то, что GIMPShop не является полной заменой Photoshop. Однако, если вы только учитесь пользоваться графическим редактором, то GIMPShop — лучший вариант. Разница между GIMPShop и Photoshop не настолько значительна, чтобы вы могли

отказаться от Photoshop. И даже когда вы перейдете из GIMPShop в Photoshop, у вас будет множество инструментов для редактирования изображений. Дело в том, что GIMPShop — это универсальная программа, обладающая одними из самых продвинутых функций в индустрии редактирования графики. Итак, если вы хотите использовать лучшую программу для
редактирования изображений, GIMPShop должен быть в верхней части вашего списка. GIMPShop имеет около 60 различных инструментов, в том числе многие из них, к которым вы не привыкли. fb6ded4ff2
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