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Adobe Photoshop Express представляет собой реализацию программного обеспечения Adobe для редактирования
изображений в операционной системе Windows 10/8.1. Пришло время выйти из дома и узнать что-то новое. На этой
неделе мы открываем новую страницу. Вместо этого мы собираемся поиграть с нашими Playbooks. Но что это,
спросите вы? Плейбуки — это новая функция Windows 10, дебютировавшая в Anniversary Update. Плейбуки
полностью не привязаны к ПК, как и iPad. Вы можете загружать все нужные приложения на любое другое устройство
и запускать их непосредственно на ПК, планшете или телефоне с Windows 10. Что, если мы скажем вам, что Adobe не
входит в их число? Что у Adobe нет рабочей силы для поддержки новейших функций Windows? Правда в том, что
даже у Adobe нет времени на полную поддержку такой важной функции, как Playbooks. Дело не в том, что они не
хотят, но факт остается фактом: технология совершенно новая, и она потребует от них вливания денег в
инфраструктуру и развитие. Честно говоря, Adobe не отказалась от платформы Windows. Действительно, несмотря на
то, что Playbooks является новым для Windows 10, мы видели довольно много приложений Adobe, разработанных для
лучшей работы на планшете Windows. Мы взглянем на некоторые из этих Playbook и посмотрим, что они делают с
новейшими функциями Windows, чтобы обеспечить интерактивный опыт, которого еще не было на платформе
Windows. Следующая книга Photoshop Playbook перенесет ваши любимые фотографии в пользовательский интерфейс
Windows 10, и вы сможете использовать один из новых режимов, чтобы превратить их в коллажи одним касанием.
Так почему же Playbooks привлекают так много внимания? Это не только невероятная новая платформа для
взаимодействия с вашими любимыми приложениями на ходу, но и совершенно новый интерфейс для ваших
фотографий. Windows 10 наконец-то представила две основные функции: Windows Ink и плейбуки.Windows Ink —
это расширение Windows Ink Workspaces, которое позволяет вам делать заметки и рисовать или создавать изящные
наброски с помощью пера и цифрового холста. Вы можете выбрать один из шести различных типов пера для
использования с Windows Ink (тонкая линия, ластик, фломастер, кисть, маркер и текст), а также поделиться
рукописным вводом со своими любимыми приложениями. Playbooks, тем временем, дают вам возможность
переносить ваши любимые приложения для цифрового искусства и письма на рабочий стол Windows 10 для создания
или редактирования документов.
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Приложение Adobe Photoshop Express
для Windows 10 — это приложение,
предлагающее приложение для
редактирования изображений на основе
Flash, а также такие функции, как
обрезка, поворот, отражение,
выпрямление, изменение цвета и
контрастности, баланс белого и
применение различных фотоэффектов.
Ключевая особенность - Флэш-
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приложение - Поделиться на Facebook,
Twitter, Tumblr - Отправить
фотографии друзьям - Плюс больше
Модули? Разрешения? PICCS пишет о
мероприятии, которое состоялось в
этом году во время конференции
Telvent CPX Asia-Pacific в сиднейском
QT, «2016 CPX Academy Awards», где
были названы лауреаты премии и
победители опроса, а также о
завершении конференции. Хотя
очевидно, что конференции CPX
набирают силу благодаря тому, что
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происходит, именно награды привлекли
внимание с ослепительным
количеством общих побед. Это
произошло благодаря большому успеху
CPX16 у маркетологов и их команд,
поскольку темы и их успех в
позиционировании своего бизнеса
очень взволновали компании всех
размеров. После того, как судейская
коллегия определила победителей, в
конференц-зале поднялся
оглушительный шум от аплодисментов,
конфетти и бокалов шампанского (и
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победа или две) в пьяном виде. Вся
конференция была захватывающей, и
CPX явно лидирует в этом году и в
прошлом году. Одним из ярких
моментов CPX16 стала команда
Telvent, перед которой стояла задача
помочь миру стать лучше. Они,
безусловно, сделали все возможное с
CPX16, поскольку они изложили свою
миссию по превращению мира в
лучшее место для бизнеса. Награды как
нельзя более актуальны. «Вы —
причина, по которой мы здесь
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сегодня», — сказал Сол Тоуинг,
принимая награду от имени команды
CPX16. «И вы являетесь причиной
того, что Telvent движется в более
позитивном и информативном
направлении», — добавил он. «Нам
повезло за 15 лет работы с отличными
клиентами и крупным бизнесом, но это
больше, чем просто клиенты и бренды.
Это движение.Как мы воспитываем
лидеров? Мы объединяем людей. А для
этого нам нужно лидерство. Я горжусь
тем, что мы, как компания, лидируем.
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CPX — мировой лидер в области
цифрового маркетинга, и мы попрежнему гордимся этим. Но вы —
лидеры, которые в конечном итоге
улучшат мир, а не только fb6ded4ff2
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