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Новый Ключевая особенность - Поддержка большинства распространенных типов графических файлов - Поддержка метаданных для изображений (jpeg/jpg/jpe/jif/bmp/png/gif/ico/tiff/tiff/psd) - Более приятная графика, - Чистый и понятный интерфейс. - Приложение может вращать, копировать, стирать и печатать изображения с различными настройками, к которым можно легко
получить доступ, щелкнув правой кнопкой мыши на изображении. Обзор PhotoSun Viewer — это инструмент, который позволяет вам просматривать изображения на вашем компьютере, чтобы легко находить и просматривать изображения и их метаданные. Он поддерживает большинство распространенных форматов графических файлов, поэтому вы можете просто просматривать и

просматривать изображения, хранящиеся локально на вашем компьютере. Кроме того, приложение можно использовать для обработки различных файлов, таких как пакетное переименование и удаление файлов. Что вы получите? Это приложение умеет: Поворот, копирование, стирание и печать изображений Просмотр изображений в мозаичном, центрированном или растянутом
режиме Просмотр связанных метаданных изображения Навигация по вашей коллекции изображений PhotoSun Viewer также позволяет отправлять изображения в стандартные приложения редактирования изображений Windows для дальнейшей обработки. Мы надеемся, что PhotoSun Viewer удовлетворит ваши потребности и облегчит вашу работу. PhotoSun Viewer Скачать Это одно

из лучших приложений, и оно не разочаровывает. PhotoSun Viewer красив, быстр и загружает изображения в кратчайшие сроки. Использование компьютера с Windows всегда было проблемой. Я ненавижу панель управления Windows, и обычно поиск нужного файла на компьютере занимает гораздо больше времени. Программа имеет простой интерфейс, в котором вы можете
просматривать свои изображения. Вы можете копировать, удалять, переименовывать и поворачивать изображения, щелкнув их правой кнопкой мыши и выбрав меню. Однако работать с PhotoSun Viewer очень просто. Программа оснащена большим количеством опций. Вы можете управлять изображениями по категориям, дате и размеру. Существует экран слайд-шоу, который

позволяет вам воспроизводить все ваши изображения. Этот же экран можно использовать для архивирования обработанных изображений.Вы можете выбрать скорость показа слайдов, расстояние между изображениями и даже установить фон рабочего стола. Мне нравится, что вы можете выбрать, будет ли слайд-шоу работать в полноэкранном или оконном режиме. Существует также
экран настроек, где вы можете изменить размер изображений, установить разрешение и даже изменить местоположение файла. ФотоСолнце

Скачать

PhotoSun Viewer

Многоцелевой просмотрщик фотографий с возможностью выполнения различных операций с изображениями, таких как поворот,
редактирование, копирование и т. д. Бесплатная альтернатива стандартному средству просмотра фотографий Windows с рядом

полезных инструментов. Имеет фиксированный режим просмотра эскизов. Позволяет увеличивать и уменьшать масштаб. Позволяет
поворачивать фотографии. Вы можете сохранять изображения в форматах JPG, JEPG, JFIF, BMP, PNG, GIF, ICO, TIF, TIFF и PSD.

PhotoScan 2.0.3.402 — 10 января 2010 г. Самая быстрая альтернатива просмотрщику фотографий Windows. Простой в использовании
и мощный одновременно. Единственный просмотрщик фотографий, который может читать, редактировать и экспортировать образы
CD и DVD. Образы CD и DVD также отображаются с соответствующим текстом. Конечная программа для просмотра фотографий со

всеми функциями, необходимыми для просмотра фотографий! В новом видеоруководстве по PhotoScan V3 показано, как
использовать PhotoScan V3 и как работать с текстурированными изображениями, редактированием в темной комнате, маскированием

и т. д. Этот видеоурок должен помочь вам узнать о новых функциях PhotoScan V3 и о том, как с ними работать. Fox Shot —
бесплатная программа для просмотра фотографий для Windows. Fox Shot — программа для просмотра/менеджера фотографий для
Windows, упрощающая просмотр изображений с цифровых камер и организацию вашей фотоколлекции. С его помощью вы можете

сортировать файлы по дате, размеру, добавлять ключевые слова и сортировать коллекцию фотографий по типу. Fox Shot
поддерживает одномерное и двухмерное представление. Двухмерный вид показывает несколько миниатюр с подробным описанием

фотографии. Мультипросмотр показывает вам полноразмерную фотографию. Fox Shot поддерживает различные форматы
изображений, такие как JPEG, BMP, GIF, TIFF и ICO. Fox Shot доступен как условно-бесплатное ПО для домашних пользователей.

Моделирует автономное приложение для редактирования фотографий, позволяющее пользователям выбирать, изменять размер,
поворачивать, переворачивать, обрезать или применять эффекты к изображениям. PhotoPro позволяет пользователям редактировать

изображения, сделанные цифровой камерой, однако он также поддерживает редактирование цифровых фотографий, сделанных с
помощью программного обеспечения для редактирования графики, изображений RAW со сканеров, JPEG и других форматов

изображений. PhotoPro поддерживает различные форматы изображений, включая наиболее популярные форматы, такие как JPG,
BMP, TIFF, JPEG, ICO, GIF, PNG и PSD. AceView Photo — бесплатная утилита для просмотра фотографий для Windows. Это

быстрый, интуитивно понятный и мощный просмотрщик фотографий. Программа fb6ded4ff2
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