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Tiffen Dfx

Tiffen Dfx — профессиональное приложение с уникальным набором функций. Tiffen Dfx — это
профессиональное программное приложение, созданное специально для того, чтобы помочь вам улучшить

качество ваших фотографий, применяя широкий спектр цифровых фильтров. Несмотря на то, что он
поставляется в комплекте со многими специальными параметрами, макет чистый и интуитивно понятный. Он
работает с широким спектром форматов файлов, таких как JPEG, CRW, KDC, RAF, DNG, PTX, ARW, DPX,

TIFF, NEF, RAF и другими. Инструмент предлагает поддержку пакетной обработки, что означает, что вы можете
добавлять несколько изображений и обрабатывать их одновременно. Tiffen Dfx работает с широким спектром

цифровых фильтров, сгруппированных по их функциям, а именно Film Lab (например, зернистость,
переэкспонирование, мерцание), HFX Diffusion (например, высокая или низкая контрастность, мягкая или

ультраконтрастная, центральная точка), HFX Grads/ Оттенки (например, двухцветный, монохромный оттенок,
старое фото, сепия, закат/сумерки), изображение (например, параметры автоматической настройки, черно-белое,
цветовая коррекция, температура, резкость) и свет (например, окружающий свет, свечение, ореол, радуга, лучи).
Программа дает вам возможность загрузить изображение в рабочую среду, выбрать категорию фильтра, выбрать
нужный фильтр, а также выбрать между различными предустановленными фильтрами или вручную настроить
специальные параметры, связанные с оттенком, цветом, насыщенностью, мягкостью, жесткий и яркий свет и
другие. Вы можете увеличивать или уменьшать масштаб, переключаться между параллельным, вертикальным
или горизонтальным сравнением, делать снимки, показывать маску, просматривать гистограмму, использовать
встроенную лупу и выполнять операции поиска в предварительно заданном списке. И последнее, но не менее

важное: вы можете распечатать или сохранить отредактированное изображение в формате файла JPEG или TIFF,
отменить или повторить свои действия, изменить размер фотографии перед ее сохранением в файл, а также

обрезать или повернуть изображения. Резюме: Хорошо организованный список фильтров в TIFFEN FX Значки и
элементы меню, интуитивно понятные в использовании Настраиваемые параметры, которые дают вам полный
контроль над вашими фильтрами Отличная производительность и надежность Поддержка всех современных

операционных систем Возможность сравнивать два изображения рядом, вертикально или fb6ded4ff2
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