
Akvis Retoucher 
Akvis Retoucher – программа для компьютеров Windows и Mac OS, специально 

созданная для облегчения процесса реставрации старых фотографий. Эта разработка 
может использоваться как самостоятельное ПО или плагин для графических редакторов 
Adobe Photoshop, Paint Shop Pro, Serif PhotoPlus, Gimp и других. Полный пакет Akvis 
Retoucher скачать бесплатно с русскоязычной локализацией можно на нашем сайте.

ПО удаляет повреждения, пыль, царапины и другие дефекты на отсканированных 
фотографиях, помогает восстановить цветовой баланс и убрать желтые пятна. Особенность 
программы является то, что она умеет восстанавливать крупные недостающие области, 
которые образовываются на снимке из-за заломов или если фото было порвано. При этом 
используется автоматический алгоритм, который анализирует окружающее пространство 
вокруг испорченного участка.

AKVIS Retoucher имеет очень простой пользовательский интерфейс, и его довольно 
легко использовать. По умолчанию приложение устанавливается с англоязычным 
интерфейсом, но язык можно легко сменить на русский в настройках программы. Перед 
применением нужного инструмента необходимо выбрать области фотографии, которые 
нужно исправить. Приложение позволяет выбирать для исправления сразу несколько 
областей или обрабатывать каждый дефект отдельно.

Программу можно запускать в двух режимах: «Экспресс» для полуавтоматической 
работы, которая подойдет новичкам; и «Эксперт», включающий в себя множество детальных
настроек. Режимы также влияют на то, сколько инструментов отображаются в панели 
управления: для профессионалов доступно больше опций ретуширования.

Akvis Retoucher 11.1 совместима со всеми версиями Windows 32 и 64-bit и доступна к 
скачиванию как отдельная программа, плагин для фоторедакторов и установочный файл с 
обоими версиями. Программа показала высокую скорость работы на ПК и небольшую 
нагрузку на процессор.

      Главное окно редактора в режиме Экспресс



Кадрирование фото в программе

Выделение и удаление дефектов в режиме Эксперт

Особенности Akvis Retoucher
 Интуитивный интерфейс. Приложение обладает современным и простым в 

использовании графическим интерфейсом с аккуратно организованными панелями 
управления.



 Несколько режимов работы. Переключайте режимы «Экспресс» и «Эксперт» в 
зависимости от того, что вам нужно: быстрая автоматическая обработка или точные ручные 
настройки.

 Интеграция с фоторедакторами. Akvis поставляется с плагинами почти для всех 
популярных графических редакторов, в том числе Photoshop и Corel.

 Пакетное редактирование. Софт может восстанавливать сразу несколько 
фотографий в автоматическим режиме. Все, что нужно – указать образец выделения, по 
которому будет создан алгоритм.

 Большой выбор инструментов. Доступны функции для удаления мелких и крупных 
дефектов, быстрый откат изменений, восстановление поврежденных областей, настройка 
насыщенности и наложение сепии и виньетки.

 Поддержка всех форматов. Akvis Retoucher позволяет обрабатывать практически 
все современные графические форматы, в том числе файлы RAW.
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