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Corruptir — это программа, разработанная для добавления интересных эффектов к фотографиям и изображениям. Это
работает путем повреждения файлов, так что они выглядят так, как будто они были повреждены без возможности
восстановления. Эффекты, к которым имеет доступ программное обеспечение, действительно ограничены, но их достаточно
для классного эффекта, который добавит дополнительный интерес к вашим фотографиям и изображениям. Благодаря Python
было создано простое, чистое и легко читаемое программное обеспечение. Начните с повреждения нескольких изображений, а
затем используйте инструмент, чтобы показать вам, как он работает. Функции: НОВИНКА: впервые реализованы функции
программного обеспечения Инструмент для более чем 300 эффектов, функций и модификаций. Много функций на выбор в
первый раз Разработано на языке программирования Python Работает с любым форматом изображения, включая JPEG, GIF,
PNG и BMP. Множество эффектов на выбор, множество возможностей Функция для добавления шума, эмуляции эффекта
порванной бумаги или даже имитации эффектов вспышки. Более того, вторая версия программы содержит множество
улучшений. Вы увидите скриншоты, чтобы увидеть, как использовать новую версию, доступную по ссылке «бесплатная новая
версия» в меню. Программа отлично работает под Windows 10. Но если у вас Linux или Mac OS, вы все равно можете
попробовать это приложение! Какие новости? 1/09/2018: Доступна обновленная версия программы. Он добавляет новые
функции, новые эффекты и множество новых функций. Вы можете увидеть эти функции в работе на вкладке «Новая версия» в
меню. Если вам не нравятся эти новые функции, вы можете отключить их и при желании добавить старые в меню настроек.
01.01.2018: В "Новой версии" вы увидите новые функции, добавленные в программу. Вы можете отключить их, если хотите.
20.01.2017: Во вкладке "Новая версия" вы увидите новые функции, добавленные в программу. 1/03/2017: Важное изменение в
программе, вы увидите больше опций в меню для редактируемых изображений. 11/11/2016: В меню вы увидите возможность
выбрать профиль изображения, которое вы хотите отредактировать. В программе уже есть опции для импорта фотографий и
видео, изменения размера фотографий и добавления специальных эффектов. 1/03/2016: Некоторые функции в
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