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RemedyPic — это самый простой способ редактировать, исправлять и улучшать ваши цифровые
фотографии. Ключевые особенности RemedyPic: - Получите возможность редактировать, улучшать,
исправлять и улучшать свои цифровые фотографии. - Простой в использовании профессиональный

фоторедактор! - Попробуйте самый простой способ редактировать, исправлять и улучшать свои цифровые
фотографии! - Самый быстрый фоторедактор в мире! - Получите доступ к встроенной фотокамере вашей

камеры с помощью двухэтапного процесса редактирования! - Сохраните фотографию на камеру, в
пользовательскую папку, по электронной почте, поделитесь или удалите ее. - Раскрашивайте изображение,
выбирая цвет, чтобы подчеркнуть изображение. - Отрегулируйте яркость, контрастность и насыщенность

изображения. - Отрегулируйте гамму изображения, чтобы улучшить качество изображения. -
Автоматическое исправление поврежденных изображений. - Добавьте небольшую фотографию в стиле и
художественную рамку. - Добавить или удалить текст - Поддержка большинства форматов изображений,
включая JPEG, GIF, PNG, BMP и WBMP. - Поддержка камер и веб-камер. - Делитесь фотографиями в

Facebook, электронной почте, WhatsApp и Twitter. - Редактирование фотографий дает вам свободу
исследовать свои творческие способности способами, которые вы никогда не считали возможными. Мы

предлагаем это приложение бесплатно, но вы можете платить столько, сколько хотите. Вы всегда можете
вернуться, чтобы загрузить полную версию приложения бесплатно в любое время. ***ОБЛЕГЧЕННАЯ

ВЕРСИЯ Без рекламы, водяных знаков и рекламы не замедляет работу приложения.*** Обзор приложения:
В приложении НЕТ РЕКЛАМЫ! «RemedyPic: это самый простой способ редактировать, исправлять и
улучшать ваши цифровые фотографии». Комментарии пользователей приложения: «RemedyPic — это
самый простой способ исправить фотографии». «RemedyPic — самый быстрый фоторедактор в мире».

«RemedyPic — бесплатная альтернатива дорогим фоторедакторам». Тех. поддержка: Официальная
поддержка в WhatsApp: *638110802869 Нам интересно услышать от вас, чтобы мы могли оптимизировать

приложение для наилучшего опыта. Мы стремимся предоставить вам лучшие приложения и услуги,
которые помогут вам жить лучше и умнее. Если у нас есть способ помочь, просто дайте нам знать, и мы

постараемся это сделать. Мы верим, что хорошие вещи исходят от хороших людей, поэтому наша миссия
— менять жизни других, по одному приложению за раз. Чтобы узнать больше о нас, посетите: www.
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RemedyPic

RemedyPic — это редактор изображений, который поставляется только со стандартным набором опций для
редактирования, исправления и улучшения качества предпочитаемых вами изображений. Легкий доступ ко

всем функциям Он устанавливается через Магазин, требуя от вас минимум времени и усилий. Макет
использует темную тему, подходящую для ночного режима, который, к сожалению, не подходит для других

стилей. Панель инструментов дизайна расположена в нижней части панели, а справа у вас есть функции
открытия, сохранения, увеличения / уменьшения и отмены, четко разделенные. RemedyPic предлагает

ограниченную поддержку фотографий, обрабатывая только форматы файлов JPG, JPEG, BMP и PNG. Вы
также можете использовать встроенную или подключенную веб-камеру, чтобы делать снимки и загружать

их в приложение. Выберите фильтр, который вам больше всего нравится Для просмотра деталей
изображения можно использовать либо кнопку масштабирования, либо комбинацию клавиш

CTRL+колесико мыши. Кроме того, элемент можно свободно перемещать в любое место в окне. Первый
параметр на панели инструментов представлен предопределенными фильтрами, такими как ретро, жесткий
шум, затемнение, тень, край или кристалл. Чтобы изменения вступили в силу, вы должны выбрать нужный

стиль и нажать кнопку «Применить» в конце. Добавляйте рамки и сохраняйте свою работу Кроме того,
инструмент позволяет настраивать уровни цвета, контрастность, яркость и гамму, перетаскивая ползунки

на нужные значения. Рамки можно легко добавлять, выбирая цвет, ширину и формат. Функция
раскрашивания позволяет выбрать один или несколько цветов на изображении, чтобы выделить

изображение только выбранными тонами. Более того, вы можете поворачивать изображение влево или
вправо, отражать его по горизонтали и вертикали, а также свободно обрезать его до нужного размера.
Результат сохраняется в форматах JPG, PNG и BMP. В заключение Подводя итог, RemedyPic — это
удобное и доступное приложение, предназначенное для предоставления простого метода изменения,

исправления и улучшения ваших фотографий для улучшения их свойств и общего вида. Sevmek Endestesi
Севмек Эндестези (17 июля 1914 г. - 20 марта 2004 г.), наиболее известный под псевдонимом Кучук Изи

Хусейн Бей, был турецкоязычным писателем, эссеистом и политиком. биография Севмек Эндестези
родился в fb6ded4ff2
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