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UnFREEz — это портативное приложение, которое может распаковывать один или несколько файлов GIF и FLV в один файл архива. Эта программа сжимает ваши файлы GIF и FLV, и этот процесс выполняется без потери качества. Таким образом, вы можете воспользоваться этим инструментом, чтобы уменьшить размер ваших файлов. Интерфейс UnFREEz довольно прост. Прежде
всего, вам нужно выбрать каталог для сохранения сжатых файлов. Затем нужно добавить в архив один или несколько файлов, нажать кнопку «Разархивировать» и наслаждаться результатом. Когда вы закончите процесс, вы сможете просмотреть информацию о своих архивах или выбрать zip-файл, чтобы извлечь его содержимое на жесткий диск. Это приложение позволяет настроить
выходной файл и его местоположение. Кроме того, он предлагает простой интерфейс для поиска ваших архивов или их восстановления, если они были случайно удалены или перемещены в другой каталог. Это очень простой инструмент, который могут использовать люди, не использующие командную строку. Более того, он не требует установки и требует очень мало системных ресурсов.
Таким образом, вы можете распаковать один или несколько файлов GIF или файлов FLV в один архив. Кроме того, программа сжимает ваши файлы без потери качества, а ее интерфейс довольно прост. Руководство пользователя UnFREEz: Особенности UnFREEz: * Вы можете извлечь один или несколько файлов GIF и FLV в один архив * Вы можете настроить выходную папку * Вы
можете установить путь к файлу или каталог * Вы можете сжимать файлы в один архив * Вы можете просматривать информацию об архивах * Вы можете искать в архивах * Вы можете отображать размер архивов Детали программного обеспечения: Размер файла: 5,05 МБ Рейтинг: Лицензия: Бесплатное ПО Если вам нравится этот программный продукт, пожалуйста, поддержите автора,
купив его программное обеспечение. Desktop Wallpaper Maker — это простой инструмент для создания личных обоев рабочего стола с различными темами. Вы можете поместить свои фотографии, фотографии и мультфильмы, вы можете использовать функцию «повернуть и перевернуть», чтобы изменить способ отображения изображения в предварительном просмотре, и
профессиональный внешний вид этого простого настольного приложения. Desktop Wallpaper Maker предлагает вам множество эффектов, которые можно применить к вашим фотографиям. Например, вы можете создать «фото
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UnFREEz

UnFREEz — это простое, но мощное приложение, которое может объединять несколько файлов GIF в один. Не нужно повторно загружать одни и те же анимированные GIF-файлы, что экономит много времени. Укажите место для сохранения объединенного GIF, назовите его и нажмите кнопку «Объединить анимированный GIF». Создайте анимированный файл GIF, перетащив файлы
GIF в окно графического интерфейса. Выберите путь и имя выходного файла, а также каталог для сохранения выходного файла. Режим предварительного просмотра: Предварительный просмотр анимации, созданной после объединения выбранных файлов GIF. Режим цикла: При желании вы можете включить циклическую анимацию. Задержка кадра: Выберите, как долго должен
отображаться кадр. Удалить кадры GIF: Некоторые анимированные GIF-файлы могут содержать кадры, которые не необходимый. Вы можете удалить их с помощью UnFREEz. Очистить кадры GIF: Нажатие этой кнопки удалит все кадры из выбранных файлов GIF и объединит их в один анимированный файл GIF. Скриншот UnFREEz: Журнал изменений UnFREEz: Версия 1.3.0

(27.04.2018) Новый: - добавлена поддержка сжатия LZMA2 - добавлена поддержка 1164 кадров в секунду - улучшен контроль частоты кадров - добавлена возможность удаления фреймов - улучшена работа с большими файлами Версия 1.2.0 (26.06.2017) Новый: - добавлена возможность настройки качества изображения Версия 1.1.0 (26.06.2017) Новый: - добавлена возможность настройки
качества изображения Версия 1.0.0 (26.06.2017) Новый: - добавлена возможность настройки качества изображения Версия 0.9.0 (25.11.2016) - исправлена незначительная ошибка (не влияющая на функциональность слияния) Версия 0.8.0 (25.11.2016) Новый: - добавлена возможность отображать частоту кадров анимированного GIF-файла - добавлена возможность регулировать частоту

кадров - добавлена возможность удаления фреймов Версия 0.7.0 (25.11.2016) Новый: - добавлена возможность настроить частоту кадров анимированного GIF-файла - добавлена возможность отображать частоту кадров анимированного GIF-файла Версия 0.6.0 (25.11.2016) Новый: fb6ded4ff2
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