
AMS Фото на документы Профи (PhotoDoc PRO) 

Windows XP / 7 / 8 / 8.1 / 10 

 

Готовые форматы документов: внутренний и заграничный паспорт, визы разных стран, 

удостоверения и пропуска. 

Подготовить фото на документы профессионального качества за 4 шага: 

• Выбрать нужный формат документа из встроенного каталога 

• Провести разметку лица при помощи удобных маркеров 

• Отредактировать фотографию прямо в программе 

• Распечатать или сохранить готовый набор фотографий 

    Любые форматы документов 

• Актуальная и точная информация по форматам фотографий. 

• Стандартные фото 3 x 4 без уголков и с уголками справа или слева. 

• Фото на внутренний и заграничный паспорт. Поддержка растушёвки фото. 

• Фото на визы разных стран: Шенгенские визы (Финляндия, Австрия, Латвия...), Англия, США, 

Канады и др. 

• Фото на водительское и пенсионное удостоверение, студенческий билет, временную регистрацию, а 

также на другие удостоверения и пропуска. Возможность добавления и редактирования форматов! 

Удобная распечатка фотографий 

• Распечатка фотографий на бумаге любых форматов. Размеры листа можно настраивать. 

• Портретная и альбомная ориентация страницы. 

• Возможность выбора числа фотографий на странице. 

• Функция быстрой калибровки монитора. 

• Сохранение готовых макетов листа для печати. 

• Добавление направляющих для удобной обрезки 

• Замена фона на фотографии 



• Возможность автоматической замены фона на фото. 

• Окрашивание фона любым цветом. 

• Удобная ручная коррекция замены фона. 

• Возможность размытия фактуры фона и переходов. 

• Встроенная кисть отмены действий. 

Замена одежды прямо на фото 

• Быстрая замена одежды в программе фото на документы. 

• Широкий выбор костюмов - более 300 вариантов в полной версии! 

• Мужская и женская одежда, гражданская и военная. 

• Возможность сравнения разных вариантов одежды. 

• Подстройка цветового оттенка костюмов. 

• Доступный и понятный интерфейс редактора. 

• Возможность импорта новых костюмов из Photoshop. 

Особенности репака AMS Фото на документы Профи: 

1. Установка и распаковка портативной версии в одном дистрибутиве 

2. Не требует регистрации (патч) 

3. Язык интерфейса русский 

4. Подхватывает внешний файл настроек settings.reg (если находится рядом с инсталлятором) 

Костюмы мужские и женские (84 шт.) - 149,32Mb 

https://www.upload.ee/files/10183363/Costumes.7z.html

