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Функции: Простой и классический интерфейс Поддержка перетаскивания изображений Импорт файлов с помощью файлового браузера Пакетная обработка разрешена Обратите внимание, что качество изображения сохраняется (масштабирование не влияет на качество) Обработка изображения нажатием кнопки «Обработать» Предварительный просмотр результатов изображения Сообщите, если обработка завершилась успешно Место назначения вывода и шаблон имени файла Обновляет
интерфейс Не забудьте оценить массовый фоторедактор Обзор редактора массового фоторедактора: С этих страниц вы можете скачать самую последнюю и самую старую версию Bulk Photo Editor. Это невероятно простое в использовании программное обеспечение для обработки изображений со всеми необходимыми базовыми функциями. Интерфейс прост и удобен для навигации, поэтому встроенный файл справки гарантирует, что вы быстро приступите к работе. Программа позволяет
изменять размер файлов изображений, но это все. Кроме того, у вас нет возможности указать место назначения вывода и шаблон имени файла. Плюс интерфейс устарел и нет поддержки пакетной обработки. Кроме того, вы не можете редактировать поведение программы. В версии 8.0.0 были внесены лишь незначительные улучшения, и программа все еще крайне несовершенна. Для некоторых это может работать идеально, но мы рекомендуем вам поискать в другом месте. ССЫЛКИ ДЛЯ

СКАЧИВАНИЯ: купите Premium, чтобы поддержать меня и получить возобновляемую поддержку и максимальную скорость ============ ОБНОВЛЕНИЕ: я протестировал новую версию, и она работает, но качество изображения очень плохое, я не знаю, почему это происходит, потому что она отлично работает с предыдущей версией, поэтому я делюсь старой версия для вас, чтобы избавиться от любых проблем, которые могут у вас возникнуть. Отправить этот обзор по электронной
почте Скачиваний: 2 (Все) Спасибо за оценку этой статьи Пожалуйста, оцените еще раз, спасибо Вы можете оценить любую статью. Просто нажмите на ссылку «Оценить эту статью» под статьей, чтобы другие узнали ваше мнение. Оценок пока нет. Сопутствующее программное обеспечение Скачать учебник Массовый фоторедактор Рекламное объявление О нашем сайте TechTudo.com — это веб-сайт, посвященный новостям технологий. Мы стремимся предоставлять самую свежую

информацию о смартфонах, обзорах, гаджетах, программном и аппаратном обеспечении. Весь контент здесь собран из веб-блога под названием "TechTudo", посвященного техническим новостям. Икеда, женщина-профессор Торгово-промышленного университета Нагаока.
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Bulk Photo Editor — это легкое и простое в использовании программное обеспечение, которое позволяет вам вносить
некоторые базовые изменения в ваши файлы изображений. Его легко могут использовать новички. Интерфейс программы
прост и удобен для навигации. Файлы изображений можно импортировать в список, используя только файловый браузер,
поскольку метод «перетаскивания» не поддерживается. Допускается пакетная обработка. В очереди вы можете проверить
источник и место назначения вывода каждого файла. Таким образом, вы можете изменить размер изображений, установив

новые значения ширины и высоты (в пикселях или процентах). Но вы также можете добавить текст (задать положение и
цвет), просмотреть результаты и применить изменения, нажав кнопку «Обработать». Появится сообщение, чтобы сообщить
вам, если задача была успешной или нет. Упрощенный инструмент обработки изображений использует довольно большое
количество системных ресурсов (учитывая его ограниченные возможности), быстро создает новые файлы изображений и

сохраняет хорошее качество изображения. Мы не сталкивались с какими-либо проблемами во время наших тестов, так как
Bulk Photo Editor не зависал и не вылетал. К сожалению, нам не удалось получить доступ к файлу справки. Кроме того, вы

не можете изменить поведение программы (например, включить Bulk Photo Editor для сворачивания в системный трей) или
указать место назначения вывода и шаблон имени файла. Плюс интерфейс устарел. Мы рекомендуем этот инструмент с
оговорками. Аналогичное программное обеспечение и инструменты для массового редактирования фотографий: Adobe
Фотошоп Экспресс Элементы Adobe Фотошоп Адоб Фотошоп Лайтрум Adobe After Effects CC iMovie Adobe Премьер
Элементы Adobe ... DVDFab — это универсальный видеоконвертер, поддерживающий все популярные видеоформаты,

управление медиатекой, многопоточность и многоядерность — все это делает DVDFab видеоконвертером с более высокой
производительностью и идеальной стабильностью. DVDFab Ultimate может копировать любые DVD и HD-видео (DivX,

XviD, AVI, WMV, MP4, RM, 3GP, 4K UHD, XVID, MKV, H.264 и т. д.) и конвертировать между различными видео/аудио
форматами, такими как MPEG-4. , MKV, MPG, VOB, MP3 и т. д.DVDFab Ultimate работает как с оптическими, так и с

жесткими дисками для копирования/конвертирования и записи DVD и/или жестких дисков во все популярные
видеоформаты. DVDFab Ultimate также может работать как медиатека; вы можете выбрать любой видео/аудио файл с

DVD/жесткого диска и fb6ded4ff2
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