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Персонализируйте обложку альбома с помощью тегов, слайд-шоу, музыки, фильтров изображений и многого другого. Сохраняйте фотографии и видео в альбом, редактируйте фотографии, обрезайте, добавляйте текст и назначайте теги. Просматривайте альбом, слайд-шоу или просто просматривайте их по отдельности.
Поворачивайте, масштабируйте и обрезайте изображения. Используйте инструменты редактирования фотографий для настройки яркости и контрастности, добавления специальных эффектов и устранения эффекта красных глаз. Различные жесты сенсорного экрана, такие как сведение и вращение для масштабирования, поворота и

переворачивания фотографий. Поддерживает автоматический поиск изображений при переименовании папки или создании новой папки. Организуйте свои фотографии и видео в альбомах, используя теги, и просматривайте их в режиме слайд-шоу. Переключение между представлениями списка, сетки и галереи. Поддерживает
экспорт фотографий и видео в Facebook, Twitter, Pinterest и Flickr. Выбирайте между ключами фиксированной или переменной длины для шифрования и защиты паролем ваших изображений и видео. Описание из приложения: Только у вас есть доступ к вашему самому личному контенту — и только у вас. Приложение Private Pix

предназначено для обеспечения безопасности ваших фотографий и видео. Вы можете использовать его бесплатно в течение неограниченного времени, но Private Pix никогда не собирает и не передает вашу личную информацию, если вы не выберете один из нескольких вариантов. Никакие отдельные изображения не могут быть
просмотрены без вашего пароля. Private Pix может автоматически искать изображения, когда вы переименовываете папку, и позволяет вам мгновенно просматривать их. Вы можете использовать Private Pix для защиты ваших изображений и видео, зашифровав их ключом переменной длины. Вы также можете защитить паролем
фотографии и видео, сгенерировав очень длинную и случайную числовую строку. Приложение Private Pix — идеальное решение для людей, которые делятся фотографиями в Интернете, таких как Flickr, Tumblr и Facebook. Лучшие бесплатные приложения Analog Camera Rings из магазина Google Play. Теперь вы можете делать

красивые фотографии с помощью аналоговых колец камеры. Лучшие бесплатные моды на объектив камеры для Android имеют эффект в реальном времени и ночной режим. Он не добавляет яркости и может сделать ваши фотографии по-настоящему крутыми! Ваш телефонный звонок еще никогда не звучал так хорошо на
фотографиях! У нас есть много объективов для аналоговых камер для повседневной фотосъемки. Начни веселиться сегодня и сделай крутое фото с любимым. Развлекайтесь с лучшими в мире бесплатными кольцами для аналоговых камер. - Высококачественное видео MP4 с разрешением записи 1280x720, 2560x1080, 3840x1080 и 4k

(2160p). - Комфортная работа с большим оптическим 1,5-дюймовым ЖК-дисплеем. - Простой в использовании фото-макияж с интуитивно понятным управлением. * разрешение записи - 1920x1080 / 1280x720 fb6ded4ff2
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