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AKVIS Pastel от создателей AKVIS Pastel Light и AKVIS Pastel Monochrome — это идеальный инструмент для быстрого
и легкого создания удивительных пастельных изображений. Что нового в этой версии: - Теперь поддерживает
12-дюймовые холсты. - Исправление ошибок Незаменимая вещь для любого художника и прекрасное дополнение к
замечательной палитре AKVIS Pastel Monochrome. Приложение AKVIS Pastel для iPad разработано компанией AKVIS. Фейсбук: G+, Твиттер: Инстаграм: Как использовать пастель: Искусство пастели — это забавная техника, которая не
только уникальна, но и полезна для создания красивых произведений искусства. Ваш собственный дом может стать
своего рода художественным раем, когда вы начнете покупать материалы для создания картин пастелью. Первое, на что
следует обратить внимание при покупке материалов для создания пастели, — это краски. Пастель должна быть без
кисти. В отличие от односторонней кисти (которая может оставить линии мазка кисти, что нежелательно), бесщеточная
пастель является многосторонней и не вызывает мазков кисти. Еще одним важным аспектом является бумага для
пастели. И она должна быть хорошей и тяжеловесной для удачной пастельной живописи. Последнее, что следует
учитывать при создании искусства пастелью, — это количество освещения. Свет должен быть мягким. Когда вы
получаете больше света от источников света, вы можете использовать блики и тени, чтобы создать настроение. При
покупке пастельных материалов обязательно проверьте оттенок (количество пигмента) и светостойкость пастели. Если
темно, то вам будет непросто создавать светлые картины пастелью. Однако, если он светлый, то у вас будет больше
возможностей для рисования пастелью. Также обратите внимание на цвет бумаги. Слишком светлые цвета могут
вызывать проблемы, а слишком темные могут казаться либо слишком темными, либо светлее, чем предполагалось.
Поэтому вам нужно выбрать бумагу, окрашенную в цвет
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OKVIS Camera Suite — это наиболее полный набор приложений для цифровых зеркальных камер с постоянно растущим
списком необычных функций камеры, которые намного превосходят отраслевые стандарты. Его простой, но в то же
время мощный и интуитивно понятный пользовательский интерфейс позволяет фотографам стать исключительными в
своей работе, поскольку они делают потрясающие фотографии и настраивают их за считанные минуты. Благодаря
высокому стандарту качества он получил множество наград и наград. Он прост в использовании, полностью
настраиваемый, мультиплатформенный и поставляется с бесплатной 30-дневной пробной версией. www.akvis.com
Благодаря уникальной технологии сопоставления с образцом AKVIS Photo Scanner может автоматически захватывать и
изолировать объекты как спереди, так и сзади 35-мм пленочной камеры. Кроме того, он отлично справляется с
обычными отклонениями от снимка и безупречно работает даже с небольшими, неполными и расфокусированными
снимками. AKVIS Photo Scanner: №1 для профессионалов и любителей фотографии со всего мира. www.akvis.com
Благодаря высокому стандарту качества AKVIS Image Capture Pro может извлекать информацию о цвете из
большинства изображений, сохраняя при этом целостность исходного материала. Его уникальная технология
сопоставления с образцом позволяет AKVIS Image Capture Pro автоматически захватывать и изолировать объекты как
спереди, так и сзади 35-мм пленочной камеры, даже если снимок был сделан в темноте. AKVIS Image Capture Pro: №1
для профессионалов и любителей фотографии со всего мира. AKVIS Фото Сканер www.akvis.com Благодаря
высококачественному и точному макету AKVIS Lens Scanner позволяет легко и точно захватить и выделить один
интересующий объект из серии из более чем 75 000 изображений с высоким разрешением, снятых камерами Canon Mark
III и Mark IV. AKVIS Lens Scanner: №1 для профессионалов и любителей фотографии со всего мира. www.akvis.com
Благодаря уникальной технологии сопоставления с образцом AKVIS Image Capture Pro может автоматически
захватывать и изолировать объекты как с передней, так и с задней стороны 35-мм пленочной камеры, даже если снимок
был сделан в темноте. Его уникальная технология сопоставления с образцом позволяет AKVIS Image Capture Pro
автоматически захватывать и изолировать объекты как спереди, так и сзади 35-мм пленочной камеры, даже если снимок
был сделан в темноте. AKVIS Image Capture Pro: №1 для профессионалов и любителей фотографии со всего мира.
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