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Скачать

Используя Advanced Image Resizer, вы можете быстро и легко изменять размер и преобразовывать фотографии, а также
применять несколько функций в одном приложении. Всего несколькими щелчками мыши вы можете изменять размер,
конвертировать, ставить водяные знаки и сжимать изображения. Поскольку он основан на программном обеспечении с

открытым исходным кодом ImageMagick, Advanced Image Resizer предлагает все преимущества этой технологии.
Advanced Image Resizer имеет возможность импорта и экспорта из всех популярных форматов: JPG, JPEG, GIF, PNG,
TIFF, BMP, RAW. Он может изменять размер и сжимать ваши фотографии для распространенных интернет-форматов
(включая ваши изображения, например, их можно загрузить на сайт обмена фотографиями), одно изображение можно

разбить на четыре, шесть или восемь файлов. Другие функции включают в себя возможность наносить различные
водяные знаки, инструмент обрезки, кисть для изменения размера, аудио, текст и набор графических эффектов.
Ограничения расширенного изменения размера изображения: Advanced Image Resizer не подходит для пакетной

обработки Как использовать Advanced Image Resizer для изменения размера JPG: Запустить Advanced Image Resizer
Нажмите «Добавить» В появившемся окне выберите изображения, размер которых вы хотите изменить. Укажите ваши
настройки Если вы хотите, вы можете изменить качество файлов JPG и их размер (до 256), нажав на вкладку качества
изображения в поле размера. Расширенные функции изменения размера изображения: Изменение размера Изменение
размера - качество изображения с измененным размером зависит от качества исходного изображения. Сохранение В

папке сохраняется несколько наборов файлов: отдельные изображения, группы изображений и миниатюры
предварительного просмотра. Сжатие Advanced Image Resizer может сжимать изображения с правильным

коэффициентом сжатия. Водяной знак Водяной знак - применяет указанное изображение водяного знака к
изображениям. Изменить размер кисти Кисть для изменения размера — позволяет вручную изменять размер

изображений с помощью специальной кисти, выбирая область, которую вы хотите изменить. Обрезать Обрезать -
Позволяет вручную обрезать изображение в любой выделенной области специальной кистью. Выделять Выделение —

выделение изображения указанным цветом. Сжатие с потерями Сжатие с потерями — позволяет сжимать изображения
до более низкого качества, чем если бы вы применяли сжатие JPEG. Преобразование цветового пространства

Преобразование цветового пространства — позволяет преобразовывать цвета

Advanced Image Resizer

- Многопоточная обработка изображений - Изменение размера изображений - Преобразование формата изображения -
Изменение размера изображения - Улучшения изменения размера изображения - Водяные знаки - Регулировка размера
изображения - Качество изображения - Манипуляции с изображениями - Обработка изображений - Изменение размера
изображения - Менеджер файлов изображений - Конвертер изображений - Пакетная обработка - Обрезать изображение
- Сохранить изображение - Изменить размер изображения - Редактировать изображение - Изображение водяного знака -

HTML-файл изображения - Изображение календаря - Галерея - BMP-JPEG-PNG-PSD Изменение размера и
преобразование - Коллаж/мозаика/объединение изображений - JPG-PNG-PSD- GIF-TIFF Изменение размера и
преобразование - Текстовый эффект изображения - Добавить текст к изображению - BMP-JPEG-PNG-PSD-TIF

Изменение размера и преобразование - Инструменты изображения - Обрезка изображения - Встраивание изображений -
Изменение размера и сжатие изображения - Инструмент изменения размера - Изменение размера фото - Легко

использовать! Advanced Image Resizer — это многопоточное приложение, которое может изменять размер нескольких
изображений в пакете. Его можно использовать для изменения размера изображений с целью повышения качества
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графики, создания слайд-шоу или изменения размера изображений для отправки по электронной почте. Вы можете
изменять размер небольших изображений, создавать длинные вертикальные панорамы или изменять размер и обрезать

большие изображения. Программное обеспечение включает в себя все необходимые функции для выполнения
изменения размера изображения в нескольких режимах, включая сохранение исходных пропорций изображения,
настройку новых измененных размеров изображения, встраивание водяных знаков и применение к изображению

специальных эффектов. Более того, вы можете конвертировать JPEG, TIFF, BMP, GIF и PNG в JPG, TIF, BMP, GIF или
PNG, а также выполнять шаги для подготовки вложений электронной почты. Существует также встроенный редактор

изображений для предварительного просмотра результатов, чтобы сохранить новое изображение. Кроме того, вы можете
выбрать выходной формат из списка доступных форматов, установить параметры изменения размера изображения и

даже создать обычный текстовый файл или HTML-представление изображения. Advanced Image Resizer прост в
использовании и легко поддерживает пакетную обработку. Advanced Image Resizer — это многопоточное приложение,

которое может изменять размер нескольких изображений в пакете.Его можно использовать для изменения размера
изображений с целью улучшения качества графики, создания слайд-шоу или изменения размера. fb6ded4ff2
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