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Захватывать С уважением Viewer - лучший файловый менеджер для всех типов изображений. Он
отображает метаданные и свойства ваших файлов изображений, а также местоположение
фотографии. Ваши файлы изображений отображаются в виде миниатюр в сетке, чтобы их было
легче просматривать. Это поможет вам организовать вашу файловую систему. Многие
операционные системы интегрируют «Файловый менеджер», включая Проводник Windows (в XP),
файловую систему Gnome или KDE Konqueror (в Kde). Захват изображений и видео с помощью
Regards Viewer С уважением Viewer был разработан для простоты, так что вы можете
просматривать изображения и видео без каких-либо хлопот. Захват изображений и видео очень
прост: просто удерживайте клавишу Tab, чтобы перевести Regards Viewer в режим захвата. Тогда
просто стреляй! Важным преимуществом является то, что у вас есть полный контроль над
режимом захвата приложения. Вы можете установить время экспозиции, изменить диафрагму и
скорость затвора, решить, сколько фотографий вы хотите сделать, установить ISO (при съемке
фотографий в условиях низкой освещенности) и вы можете установить режим фокусировки,
который вы хотели бы использовать для вашей камеры. . А после того, как вы сняли изображения
или видео, вы можете легко экспортировать их в большинство форматов файлов изображений или
экспортировать их в файлы MP3, AVI, Ogg или Apple QuickTime MOV. Вы также можете
включить пароль для ваших изображений и видео. Пакетное редактирование Все операции
редактирования очень просты и состоят всего из 8 основных команд. Основные операции:
обрезка, поворот, изменение размера, переворот, эффект красных глаз, добавление белого к
черному (заливка) и черного к белому (очистка). Также можно применить одну или несколько
таких операций редактирования ко многим изображениям одновременно. С помощью этой
функции вы можете легко удалить такие нежелательные пятна, как грязь на объективе вашей
камеры. И вы также можете установить разрешение изображения, введя размер в пикселях, что
позволит вам сделать изображение оптимального размера из захваченного видео или большого
количества изображений. Редактируйте, удаляйте и переименовывайте изображения и видео Вы
можете легко удалять, добавлять, переименовывать и удалять изображения и видео, а также
любые файлы в папках, поддерживаемых Regards Viewer. Вы можете установить разрешения и
установить пароль для ваших изображений и видео. Сравнение файлов Программа позволяет
сравнивать файлы рядом друг с другом с помощью удобного окна параллельного сравнения.
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Фильтрация (черно-белая, сепия и др.) Вы можете применить функцию «Фильтр» к

Regards Viewer

Regards Viewer — это мощная утилита, которая значительно упрощает поиск определенных
изображений, поскольку включает в себя простой файловый менеджер и позволяет настраивать

фильтры. Кроме того, он отображает данные EXIF и предлагает базовый набор инструментов для
редактирования. Универсальная утилита, поддерживающая множество форматов файлов. Если

ваши изображения сохранены в различных форматах, вам не о чем беспокоиться, так как Regards
Viewer может открывать, среди прочего, файлы JPG, GIF, PNG, TGA, BMP, TIFF, JPEG2000 и

SVG. Кроме того, приложение может обрабатывать видеофайлы MPEG4, AVI, Quicktime и
AVCHD. Можно выполнять некоторые простые операции редактирования, такие как применение
фильтров изображений, переворачивание или вращение фотографий, а измененные файлы можно

экспортировать в BMP, JPG, GIF, PNG, TGA, PDF и некоторые другие форматы. Просмотр
подробной информации о файле, создание фильтров и настройка слайд-шоу Программа

предоставляет вам данные о местоположении и информацию о формате каждого файла путем
извлечения метаданных. Кроме того, можно настроить критерии просмотра, чтобы приложение
отображало только те изображения или видео, которые вас интересуют. Кроме того, вы можете
настроить слайд-шоу, а программа позволяет указать, как долго должно отображаться каждое
изображение. Имеет настраиваемый интерфейс, который, однако, несколько устарел. Размер

любого из дополнительных модулей приложения можно изменить или отключить, что означает,
что каждый пользователь может создать свой собственный персонализированный макет. К

сожалению, интерфейс не очень привлекателен, но большинству пользователей это не должно
показаться серьезной проблемой. В заключение, Regards Viewer — подходящее приложение для

тех, кто ищет альтернативу встроенному средству просмотра изображений Windows. Он
предлагает довольно много дополнительных функций, что значительно упрощает навигацию по

вашей коллекции фотографий. Описание: ApicWorks Pro — это мощный редактор изображений,
который позволяет быстро вносить изменения в ваши фотографии. Эта утилита дает вам полное

представление о вашей библиотеке изображений — вы можете вращать, обрезать, переворачивать
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или даже объединять изображения в одно — и редактировать текст, цвет, яркость и даже
динамические эффекты. Возможности ApicWorks Pro: - Легко использовать - Найти по названию

изображения - Легко обмениваться фотографиями - Легко редактировать свои фотографии -
Изменить форматы фотографий - Более 9000 эффектов редактирования изображений -
Возможность создавать высококачественные фотоколлажи - Фото Полярный fb6ded4ff2
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