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PhotoBooth — это приложение для обмена фотографиями для Apple iPad,
которое позволяет вам делиться своими новыми цифровыми изображениями с

друзьями и семьей. Вы можете сделать свою фотоколлекцию уникальной,
добавляя привлекательные фильтры, добавляя собственный текст или добавляя
интересные эффекты к собственным изображениям. PhotoBooth имеет простой

интерфейс, который позволяет быстро обмениваться фотографиями. Вы можете
добавить текст или загрузить броскую картинку. Вы можете отправлять

фотографии в формате JPG, GIF или даже JPEG своим друзьям в Twitter,
Facebook, MSN, Amazon, Flickr и MySpace. PhotoBooth имеет встроенную

цифровую камеру, которая позволяет делать снимки на лету. Приложение может
хранить изображения в вашей библиотеке PhotoBooth и вашей библиотеке

фотографий. Например, вы можете загрузить некоторые из ваших любимых
фотографий с flickr, а затем отправить их своим друзьям. PhotoBooth позволяет
обмениваться фотографиями через электронную почту, мгновенные сообщения,

Twitter, Facebook, MySpace и Flickr. С помощью PhotoBooth вы также можете
записать компакт-диск с вашими любимыми фотографиями и отправить его по

электронной почте или через мгновенные сообщения. Вы даже можете
использовать PhotoBooth для создания поздравительных открыток и

собственного фотоальбома. PhotoBooth бесплатен, но в приложении доступны
покупки, позволяющие расширить возможности PhotoBooth. Например, вы

можете перейти на неограниченное использование библиотеки, заменить фон
изображением по вашему выбору, добавить текстовое сообщение к каждой

фотографии или добавить анимацию к своим фотографиям. Основные
возможности PhotoBooth: • Поделитесь своими цифровыми фотографиями с
друзьями и семьей, сделайте их выглядеть красиво, добавить текст, изменить

шрифт, изменить цвет, добавить ваша собственная фотография, наклейка,
фильтр и эффекты всего одним щелчком мыши. • Отправляйте свои цифровые
фотографии в формате JPG, GIF или JPEG. своим друзьям в Twitter, Facebook,

MSN, Amazon, Flickr и MySpace. • Поделитесь своими цифровыми
фотографиями с друзьями и семьей и сделайте их красивыми с помощью

PhotoBooth. • PhotoBooth позволяет отправлять фотографии по электронной
почте, через мгновенные сообщения, Twitter, Facebook, MySpace и Flickr. С
PhotoBooth вы также можете записать компакт-диск с вашими любимыми
фотографиями и отправить его через Электронная почта или мгновенные

сообщения. Вы даже можете использовать PhotoBooth для создания приветствия
открытки и собственный фотоальбом. • Добавьте свою фотографию, наклейку,

фильтр и эффекты в свой картинки. • Настройте печать фотографий на
локальный сетевой принтер. Ты
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