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Image Converter — это инструмент, разработанный для того, чтобы сделать обработку ваших
цифровых фотографий быстрой и легкой, и он может обрабатывать файлы RAW во многих
различных режимах. С помощью этого инструмента преобразования вы можете сохранять
свои любимые фотографии и видео в сжатом формате RAW, что приводит к уменьшению
размера файла на 15 процентов. После преобразования изображений в формат RAW вы

можете легко обрабатывать данные на любом компьютере или даже передавать
преобразованные файлы на свой смартфон. Image Converter предлагает возможность работать

как отдельное приложение, которое можно бесплатно загрузить на устройства Android.
Программа поддерживает Android версии 2.1 и выше, а также некоторые телефоны,

совместимые с Java SE 6. Image Converter прост в использовании, так как главное окно
разделено на четыре области: панель инструментов, два списка для каждого режима

преобразования и строка состояния. Панель инструментов позволяет конвертировать
изображения и выбирать, что вы хотите с ними делать, в том числе: увеличивать изображение,

обрезать и обрезать, настраивать его цвет, преобразовывать в монохромный,
высококачественный JPEG или TIFF, обрабатывать в хранителях экрана, добавлять или
удалять дату. и время, и добавить комментарии. Каждая из четырех опций представлена

маленькой иконкой, которую вы можете щелкнуть, чтобы изменить их. Упрощенная
компоновка и удобные функции Его расхламление макета — это функция, которая нам
понравилась в Image Converter. Независимо от режима преобразования, с которым вы

работаете, главное окно состоит из четырех разделов, которые вы можете заполнить данными.
Панель инструментов вверху — единственная, которая не привязана ни к какому разделу. Вы

можете изменить размер или переместить его по мере необходимости, что делает Image
Converter более гибким, чем большинство инструментов преобразования. На панели

инструментов также есть возможность добавления и удаления даты и времени, и она легко
настраивается с помощью цвета и шрифта. Далее идет таблица преобразования, в которой

перечислены различные режимы, доступные для выбранного изображения. Вы можете
использовать это поле для просмотра всей структуры папок, в зависимости от того, что вам

нужно. Наконец, список внизу служит для фильтрации файлов, что мы находим весьма
полезным, поскольку позволяет быстро найти тот, который вы ищете. Это приложение

работает в двух режимах: обычном и прямом. Обычный режим Image Converter позволяет
обрезать, изменять размер, настраивать цвет, яркость и контрастность, а также добавлять дату

и время. Кроме того, вы также можете использовать инструмент преобразования, чтобы
вырезать и вставить ранее обрезанное изображение в другую папку.
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Image Converter

Простая и удобная
программа, которая
является идеальным

решением для
быстрого

преобразования
изображений между

различными
форматами.
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Поддерживается
большинство наиболее

часто используемых
типов файлов, и
программа очень

проста в
использовании, просто

щелкните правой
кнопкой мыши и
выберите нужное

действие. Программа
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хорошо разбирается в
DPI изображения и
позволяет вам легко

решить, в какое
измерение вы хотите
преобразовать. Это

делает его отличным
инструментом для

сохранения
изображений с

мониторов, принтеров
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или из Интернета, не
беспокоясь о размерах.

Минимальная
занимаемая площадь
Можно сказать, что

Image Converter
легковесен и не

предлагает почти
ничего, кроме
необходимых

инструментов. Он
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может работать, даже
не открывая окно, имея

довольно маленький
размер окна и

минимум кнопок.
Легко использовать

Image Converter
предлагает вам
конвертировать

изображения, даже не
указывая каталог.
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Просто щелкните
правой кнопкой мыши
изображение, которое
хотите преобразовать,

и выберите, что вы
хотите сделать:

преобразовать или
сохранить его или

поделиться им.
Поддерживаемые

форматы файлов Image
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Converter
поддерживает все виды

форматов
изображений, что

делает его отличным и
простым в

использовании
инструментом для тех,

кто не хочет
углубляться в

настройки программы.
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Функции
редактирования

изображений
Программа предлагает

несколько функций
редактирования,

включая вырезание,
вращение, обрезку или

даже зеркальное
отображение

изображений на лету,
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все это доступно прямо
из верхнего меню. В

целом, Image Converter
— это простой в
использовании

инструмент, который
позволяет легко
конвертировать

изображения. Работает
без загрузки

Программу не нужно
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загружать, и она
хорошо разбирается в
нескольких форматах
файлов, что делает ее
отличной для обмена

изображениями в
Интернете без

необходимости решать
все проблемы, которые

возникают с
последними.
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Исследуйте сложный
мир музыкальных

автоматов. Выберите
песню, и вы сможете

слушать ее на
случайных песнях, не
нажимая. Посмотрите,

как он танцует под
музыкальное видео, и
слушайте его, пока вы

в пути. Установите
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свой собственный
музыкальный автомат и

начните слушать
музыку. Включает в

себя мобильное
приложение. Искать в

Интернете. Поиск
ваших устройств и

многое другое. Pocket
Wi-Fi Keyboard —

WLAN — это удобный
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и простой способ
обмена файлами и

звонками с другими
людьми. Работает с

Bluetooth и Wi-Fi. Иди
куда угодно и делай

что угодно.
Универсальная

Bluetooth-клавиатура
— проста в настройке,
работает с Bluetooth и
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Wi-Fi. Используйте
свое устройство iOS

или Android в качестве
клавиатуры для

компьютера Mac или
Windows без

использования
Bluetooth-ключа.

Лучший в мире SSH-
клиент, которым

можно наслаждаться
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