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Скачать

Вы, конечно, хотели бы иметь возможность изменять размер, обрезать или поворачивать отдельные, даже тысячи
изображений одновременно. Free Batch Photo Resizer Portable — это бесплатное программное обеспечение,

разработанное, чтобы помочь вам выполнить это требование шаг за шагом. Эта программа представляет собой простое в
использовании решение для создания фотографий с определенным соотношением сторон из файлов различных
форматов, например. JPG, GIF, BMP или PNG. Программное обеспечение способно конвертировать отдельные
изображения одновременно или изменять размер нескольких фотографий одновременно. Этот процесс можно

выполнить из проводника Windows или с помощью диспетчера файлов Windows, поэтому его легко использовать.
Функции Вы можете добавить файлы, папки или указать путь для их размещения в момент конвертации Возможность

«Применить» после обрезки и изменения размера Предустановки для изменения выходного соотношения сторон
Автоматическая навигация по выходным папкам: вам не нужно указывать путь для выходных файлов, поскольку Free

Batch Photo Resizer Portable работает сам по себе. Начните с нажатия кнопки «Добавить файлы» или «Добавить папку».
Вы можете перетаскивать изображения из проводника Windows или использовать вышеупомянутый путь. Нажмите

«Параметры», чтобы установить параметры изменения размера изображения. Выберите количество изображений для
обработки (от 1 до 6 файлов). Затем вы можете выбрать между «исходным» и «растянутым» (сочетание горизонтального

и вертикального масштаба) соотношением сторон. Выберите настройки обрезки. Программа загрузит задачу и
рассчитает время, необходимое для выполнения процесса. Обычно это занимает несколько минут. После завершения
процесса преобразования вы можете нажать «Изменить размер», чтобы сохранить желаемый результат. Кроме того,

перед нажатием кнопки «Изменить размер» Free Batch Photo Resizer Portable позволяет сохранить результат с нужными
настройками. Измените выходную папку, если вам нужно. И последнее, главное преимущество Free Batch Photo Resizer

Portable заключается в скорости изменения размера. Например, у вас есть проект, который нужно закончить
вовремя.Эта программа способна создавать результаты в высоком качестве и с минимальными усилиями. Как

использовать бесплатную переносную программу пакетного изменения размера фотографий 1.Нажмите кнопку
«Добавить файлы», чтобы загрузить файлы. 2. Нажмите кнопку «Добавить папку», чтобы загрузить папки.
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Free Batch Photo Resizer Portable

Free Batch Photo Resizer Portable - это приложение, которое может легко изменить размер фотографий по вашему
желанию без потери исходного качества. Это простой способ пакетного изменения размера изображений. Free Batch

Photo Resizer Portable — это программное приложение, разработанное специально для того, чтобы помочь людям
изменять размер изображений в пакетном режиме. Этот инструмент является портативным аналогом Free Batch Photo

Resizer. Это означает, что вам не нужно устанавливать его на свой компьютер, и, следовательно, реестр Windows и
меню/экран «Пуск» не изменятся. Вы также должны знать, что можете использовать Free Batch Photo Resizer Portable на
любом компьютере, к которому у вас есть доступ, просто перетащив файлы программы на USB-накопитель или другой

аналогичный портативный накопитель. Загрузить PNG, JPG и BMP можно, нажав кнопку «Добавить файлы» или
«Добавить папку». Функция «перетаскивания» не интегрирована, что считается недостатком, поскольку это помогло бы

пользователям более эффективно управлять элементами. Файлы будут отображаться в главном окне в виде списка
вместе с именем и путем. После завершения этого процесса вы можете настроить доступные параметры. Чтобы быть

более точным, вы можете ввести ширину и высоту изображения (выраженные в процентах или в пикселях), сохранить
исходное соотношение сторон и выбрать выходную папку. После того, как все эти конфигурации установлены, просто

нажмите кнопку «Изменить размер», и пусть программная утилита сделает все остальное. Появится новое окно,
содержащее индикатор выполнения и список всех измененных файлов. Важно помнить, что этот процесс может занять

от нескольких секунд до минут, в зависимости от количества загруженных вами изображений и производительности
вашего компьютера. В целом, Free Batch Photo Resizer Portable — это удобная программа для людей, заинтересованных
в одновременном изменении размера нескольких изображений. Использование процессора и памяти минимально, время

отклика хорошее, а интерфейс доступен для всех. Скачать бесплатно пакетное изменение размера фотографий 1.0
Лицензия: Бесплатно Размер файла: 1,7 МБ Free Personal Studio Organizer Windows 3.0 — это программное приложение,
разработанное специально для того, чтобы помочь людям организовать свою личную информацию. Free Personal Studio

Organizer Windows 3.0 — это система персонального файлового менеджера. С помощью этого программного
обеспечения вы можете организовывать файлы в папки, перетаскивать элементы, создавать подпапки и просматривать

содержимое. fb6ded4ff2
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