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Простой в использовании редактор изображений позволяет конвертировать файлы изображений в различные форматы. Вы можете пакетно
конвертировать файлы изображений в разные форматы и применять к ним разные настройки. Интерфейс основан на стандартном окне, в котором
вы можете легко импортировать изображения в программу через файловый браузер. Нет поддержки «перетаскивания». Вы можете выполнять
пакетное преобразование в форматы BMP, GIF, PNG, ICO и PDF. Также поддерживается пакетная обработка. Предварительный просмотр
изображения может быть включен и отключен. Вы можете показать исходную картинку в отдельном окне. Кроме того, вы можете добавить
некоторую предопределенную информацию, такую как продолжительность, размер, соотношение пикселей, битовая глубина и поворот. Вы также
можете указать размер файла выходных изображений. Размеры могут быть определены как абсолютные или процентные. Когда дело доходит до
изменений, вы можете определить размер файла, разрядность, максимальное масштабирование и количество преобразований (волн). Вы не
можете настроить качество изображений при использовании вывода, а также при сохранении в формате JPEG. Дополнительные функции будут
добавлены в будущем. С другой стороны, вы можете предварительно просмотреть выходное изображение и попытаться ввести имя файла
вручную. Что касается настроек, вы можете включить или отключить ведение журнала для каждого действия, включить или отключить тихий
режим, увидеть ход выполнения задачи, а также изменить настройки для каждого нового файла в отдельности. Когда дело доходит до настроек
преобразования, вы можете определить размер изображения, битовую глубину, максимальное масштабирование, волны преобразования,
вращение, дизеринг и отсечение. Имя элемента отображается при обработке первого файла в пакетном режиме. Имя текущего обрабатываемого
файла отображается во второй строке. Категории AutoImage: Преобразование, Редактирование изображений, Графический дизайн Тип файла:
EXE-файл. Лицензия программы: Бесплатное ПО. Время выполнения: Скачать бесплатно Описание автоимиджера: AutoImager — это простое в
использовании и мощное приложение, которое позволяет выполнять множество операций с файлами изображений, таких как изменение,
отображение, обрезка, поворот, изменение размера, печать, шифрование и извлечение данных EXIF. Категории AutoImage: Редактирование
изображений, Обработка изображений, Редактирование изображений, Редактирование фотографий Тип файла: EXE-файл. Лицензия программы:
Бесплатное ПО. Время выполнения: Бесплатное ПО. Описание автоимиджера: AutoImager — это мощный, простой в использовании и интуитивно
понятный редактор изображений, который позволяет выполнять множество операций над

Скачать
AutoImager

AutoImager — это утилита для преобразования изображений, которая позволяет
преобразовывать (до 10 различных изображений одновременно) файлы изображений в любой
желаемый формат. Из списка элементов вы можете выбрать любые изображения, такие как
BMP, GIF, JPEG, PNG, ICO, TIFF и другие. Вы также можете упростить сжатие файлов, убрав
расширение файла. Он поддерживает различные параметры, которые могут повлиять на
изображения. В интерфейсе AutoImager есть встроенная панель инструментов со следующими
значками: - Выберите элемент, который будет применен к изображениям. - Включить
«Безопасный режим». - Установите ширину и высоту изображений. - Установите путь к
выходному каталогу. - Установите формат новых файлов. - Установите уровень сжатия. Установите параметры качества новых файлов. - Откройте новое окно. - Переключить
отображение изображения. - Переключить отображение списка изображений. - Переключить
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отображение списка файлов. - Переключить отображение гистограммы качества. - Переключить
отображение времени обработки. - Переключить отображение файла журнала. - Обрезать
изображения. - Передискретизируйте изображения. - Отрегулируйте яркость, контрастность,
резкость, оттенки серого. - Применение фильтров размытия. - Применяйте сепию, синий,
зеленый, красный и голубой фильтры. - Растяжка. - Отрицательно. - Оптический эффект. Рандомизировать. - Привидение. - Крути. - Водоворот. - Зеркало. - Светиться. - Сворачивать. Увеличить. - Сжимать. - Псевдопрозрачность. - Серый. - Квантовать. - Бинарный. Индексировано. - Постепенно. - Оттенки серого. - Сепия. - Отрицательно. - Повернуть. Изменить размер. - Подбросить. - Обрезать. - Яркость. - Контраст. - Сепия. - Синий. - Зеленый.
- Красный. - Циан. - Оттенки серого. - Автоматическая экспозиция. - Автоматический баланс
белого. - Автоматическая резкость. - Авто сглаживание. - Автоматическое уменьшение шума. Автояркость. - Автоконтраст. - Автоматический оттенок. - Автоматическая насыщенность. Автоматический цвет. - Удалять fb6ded4ff2
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