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- Алгоритм основан на теории теней - Алгоритм выполняет коррекцию на основе цвета тени. - Алгоритм меняет цвета
тени в зависимости от расстояния от фокуса изображения - Наложения поверх изображения, показывающие области,

которые необходимо исправить (области, отмеченные фокусом) - Вносит коррективы в блики и тени - Алгоритм
можно автоматизировать с помощью функции волшебной палочки в LR. - Алгоритм выполняет коррекцию с

использованием 10 запатентованных алгоритмов и добавляет специальную панель с кнопками для выполнения
коррекции прямо с клавиатуры - Алгоритм выполняет коррекцию цвета в четыре этапа: черный/белый/цветовой баланс

и насыщенность. - Алгоритм цветокоррекции включает 20 предустановленных пресетов цветового баланса,
насыщенности и яркости. - Вы можете настроить исправления, используя диалоговое окно параметров - Исправляет: -
Осветляет - Затемняет - Насыщает - Обесцвечивает - Обесцвечивает - Обесцвечивает - Обесцвечивает - Смягчает цвет

- Обесцвечивает - Масштабирует цвета - Ч/Б - Различный - осветляет или затемняет цвета - Отбеливает или
обесцвечивает цвета Вы можете применить исправления к выбранным или ко всем изображениям в ваших каталогах.

Вы можете настроить исправления после того, как закончите их применять. Вы можете выбрать конкретное
изображение для исправления или выполнить исправление для всего каталога. Вы можете использовать коррекцию

отдельных изображений или использовать их в качестве пресетов. Корректировки вносятся с помощью команды
«применить коррекцию». После применения исправления вы можете установить его как настройку по умолчанию. Вы
можете просмотреть список исправлений или настроек, примененных к каждому изображению в списке файлов. Вы

можете заархивировать и отменить изменения с помощью кнопок «A» и «U». С помощью кнопки «А» вы можете
переместить изображение на другую позицию в каталоге или в Корзину. С помощью кнопки «U» вы можете удалить

образ из каталога или резервной копии. Если вы хотите исправить цвет изображений с выделенным или невыбранным,
вы можете использовать команду «выбрать». При использовании команды «выбрать» выбранное изображение будет

отмечено значком в списке файлов. Вы также можете использовать команду «выбрать», чтобы выбрать все
изображения в каталоге или остальные изображения на диске (
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Perfectly Clear Lightroom Plugin

Работает в Lightroom, предоставляя вам простой и быстрый
доступ к 10 самым мощным технологиям автокоррекции в

бизнесе. Одним простым щелчком мыши плагин Perfectly Clear
Lightroom может выполнять различные исправления для ваших
фотографий:... Плагин Perfectly Clear Portfolio для WordPress

создает красивое портфолио на основе HTML со всеми
изображениями в определенном порядке, принимая во
внимание страницу, которая была открыта в браузере,
выбранный размер страницы портфолио, количество

изображений, которые должны быть быть представлено и
резервное изображение. Вы также можете изменить эти

настройки, используя внутреннюю страницу администрирования
и URL-адрес страницы портфолио (подробнее об изменениях

внутренних настроек читайте ниже). Плагин представляет собой
полнофункциональный коммерческий плагин... Список

изменений Предварительный выпуск: - Добавление внутренних
настроек для управления положением изображений для

необязательного отката. - Вынести на главный экран несколько
мелких ошибок, которые присутствовали в первой версии. –

Используйте функцию update_option() для установки настроек
прямо сейчас. – Более расширенная документация и описание
параметров бэкенда и логики порядка изображений. – Лучшая
производительность для небольших изображений (менее 2,8
МБ) - Поддержка изображений с их исходной информацией

EXIF. - Новый пользователь... Теперь новые пользователи могут
бесплатно зарегистрироваться на бесплатной учетной записи.

Список изменений Добавлена поддержка WordPress 4.1 и новее.
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Теперь использует пользовательскую функцию WordPress для
файлов изображений, которым назначены данные EXIF

изображения (требуется плагин Photo Albums). Регистрация
нового пользователя теперь скрыта в настройках плагина. Если

плагину необходимо создать папку для своих изображений,
теперь это делается автоматически. Теперь вы можете выбрать

между «Показать порядок изображений» или «Показать порядок
изображений и столбцы порядка». вариант. – Настройку по
умолчанию можно изменить в бэкэнд-администраторе. –...

Доступны две новые версии плагина Perfectly Clear
Portfolio.Плагин добавляет простой плагин WordPress, чтобы

получить быстрое и красивое портфолио прямо на вашем сайте
WordPress. Плагин будет: - Создание красивого портфолио на

основе HTML со всеми изображениями в определенном
порядке, при этом учитывается страница, которая была открыта
в браузере, выбранный размер страницы портфолио, количество
изображений, которые должны быть представлены, и резервное
изображение. . –... На прошлой неделе мы выпустили версию 1.1

плагина Perfectly Clear WordPress Search, который fb6ded4ff2
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