
ALIVECOLORS ДЛЯ WIN И MAC OS X: БЕТА-ВЕРСИЯ ДОСТУПНА ДЛЯ СКАЧИВАНИЯ!  

21 марта 2017 г. — Компания "АКВИС" с гордостью представляет бета-версию многофункционального 
графического редактора AliveColors. Программа предоставляет широкие возможности для редактирования 
цифровых изображений, позволяя создавать творческие проекты с нуля и работать с уже готовыми 
фотографиями. 

Компания "АКВИС" рада объявить о выходе бета-версии графического редактора AliveColors! Новаторский дух 
и многолетний опыт в области IT-разработок позволил создать многофункциональный программный продукт, 
направленный на всестороннее удовлетворение потребностей пользователей.  

AliveColors - комплексное ПО для редактирования фотографий на платформах Windows и Mac OS X. Сочетание 
интуитивного управления и передовых технологий делает программу доступной и удобной для самого 
широкого круга пользователей - от профессионалов до любителей. Она предлагает широкий спектр 
инструментов, настроек, фильтров и эффектов, позволяющих вывести качество фотографий на принципиально 
новый уровень. Наряду с функциями улучшения качества изображений программа содержит художественные 
кисти и фильтры, предназначенные для стилизации фотографий и создания изображений с нуля, а также 
простые в использовании векторные инструменты, незаменимые при создании векторной графики.  

Программа оснащена всеми необходимыми инструментами для выполнения самых различных задач, включая 
подавление цифрового шума, улучшение фокусировки, применение эффектов резкости и размытия, 
восстановление и ретушь фотографий, тоновая коррекция, допечатная подготовка, улучшение детализации, 
селективная цветокоррекция, создание HDR изображений, выделение сложных объектов, добавление текста, 
комплексное редактирование RAW файлов, составление художественных коллажей, создание цифровых 
рисунков и многое другое. AliveColors обеспечит максимальную производительность при минимальных 
трудозатратах!  

Мультиязычный пользовательский интерфейс с поддержкой 4k и 5k разрешения позволяет полностью 
персонализировать рабочий процесс. На момент публикации пресс-релиза интерфейс и документация 
доступны на трех языках: английский, немецкий и русский.  

Полнофункциональная бета-версия доступна для скачивания с официального сайта alivecolors.com. 
Бесплатный лицензионный ключ автоматически пересылается на адрес электронной почты, указанный при 
регистрации. Пожелания, отзывы и сообщения об ошибках приветствуются.  

Поддерживаемые операционные системы: Windows 7, 8, 8.1, 10; Mac OS X 10.9-10.12 - только 64-разрядные 
версии.  

До момента официального релиза AliveColors доступен для предзаказа со скидкой 50%.  

 

Компания "АКВИС" (akvis.com) специализируется на разработке программ для обработки изображений и видео. 
Компания была основана в 2004 году группой специалистов в области информационных технологий. На данный 
момент компанией выпущен ряд успешных программ для Windows и Mac. Программа AliveColors поддерживает 
все имеющиеся плагины AKVIS, а также плагины сторонних производителей. 

   

О программе: alivecolors.com/ru/about-alivecolors.php  
Скачать: alivecolors.com/ru/download.php  
Учебник: alivecolors.com/ru/tutorial.php  
Контакты для прессы: press@akvis.com 
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