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Portable EasyThumb — это небольшая программа,
предназначенная для создания эскизов и преобразования

изображений в различные форматы файлов.
Поставляется в портативном издании Это портативная
версия EasyThumb. Вы можете хранить его на флешках,

чтобы всегда иметь при себе. Кроме того, вы можете
запустить его без прав администратора. Вам нужно
только открыть исполняемый файл, чтобы получить

доступ к функциям инструмента, потому что в процесс не
включена настройка. Помощник, похожий на волшебника

В программе используется подход, похожий на мастер,
который помогает вам настроить специальные параметры.

Этот режим особенно полезен для менее опытных
пользователей, поскольку им предлагается руководство

на протяжении всего процесса настройки. Вы можете
добавлять различные форматы файлов, такие как TIFF,

FAX, SGI, CEL, TGA, PCX, PCD, RLA, PPM, BMP, PSP,
PNG, EMF и JPG. Создавайте миниатюры и

конвертируйте фотографии Portable EasyThumb дает
возможность импортировать изображения в рабочую

среду с помощью встроенной кнопки просмотра
(поддержка перетаскивания не реализована). Утилита

автоматически создает миниатюры для предварительного
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просмотра всех импортированных фотографий. Кроме
того, вам разрешено выбирать каталог для сохранения,
вручную выбирать эскизы, которые вы хотите создать, и
перезаписывать существующие файлы в выходной папке.

Другие важные параметры настройки, о которых стоит
упомянуть, позволяют вам настраивать размер миниатюр,
сохранять соотношение сторон, увеличивать небольшие
изображения и вставлять рамки с нестандартным цветом
и размером. Вы можете экспортировать эскизы в тот же

формат, что и исходные файлы, или сохранять их в
формате JPG, PNG, GIF, BMP, WMF, EMF или TGA,

настраивать имена файлов, а также настраивать качество
JPG и PNG. Вы также можете создать HTML-страницу со

всеми обработанными фотографиями и вставить
изображения в пользовательскую таблицу. Portable

EasyThumb позволяет использовать пакетную обработку
для одновременного преобразования нескольких

изображений.Изображения можно экспортировать в те же
форматы файлов, которые используются для

преобразования миниатюр. Заключительные замечания В
общем, Portable EasyThumb помогает создавать эскизы,

преобразовывать изображения и создавать HTML-файлы
с изображениями, встроенными в таблицы, с

минимальными усилиями. Это быстро и предлагает очень
хорошие результаты вывода. Портативные скриншоты
EasyThumb: Портативный EasyThumb Портативность:
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Получите портативный компьютер для переноски

Скачать
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Portable EasyThumb

Portable EasyThumb — это небольшая
программа, предназначенная для создания
эскизов и преобразования изображений в

различные форматы файлов. Поставляется в
портативном издании Это портативная

версия EasyThumb. Вы можете хранить его на
флешках, чтобы всегда иметь при себе.

Кроме того, вы можете запустить его без прав
администратора. Вам нужно только открыть
исполняемый файл, чтобы получить доступ к

функциям инструмента, потому что в
процесс не включена настройка. Помощник,

похожий на волшебника В программе
используется подход, похожий на мастер,

который помогает вам настроить
специальные параметры. Этот режим
особенно полезен для менее опытных
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пользователей, поскольку им предлагается
руководство на протяжении всего процесса
настройки. Вы можете добавлять различные
форматы файлов, такие как TIFF, FAX, SGI,

CEL, TGA, PCX, PCD, RLA, PPM, BMP,
PSP, PNG, EMF и JPG. Создавайте

миниатюры и конвертируйте фотографии
Portable EasyThumb дает возможность

импортировать изображения в рабочую среду
с помощью встроенной кнопки просмотра

(поддержка перетаскивания не реализована).
Утилита автоматически создает миниатюры

для предварительного просмотра всех
импортированных фотографий. Кроме того,

вам разрешено выбирать каталог для
сохранения, вручную выбирать эскизы,

которые вы хотите создать, и перезаписывать
существующие файлы в выходной папке.
Другие важные параметры настройки, о

которых стоит упомянуть, позволяют вам
настраивать размер миниатюр, сохранять
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соотношение сторон, увеличивать небольшие
изображения и вставлять рамки с

нестандартным цветом и размером. Вы
можете экспортировать эскизы в тот же

формат, что и исходные файлы, или
сохранять их в формате JPG, PNG, GIF,
BMP, WMF, EMF или TGA, настраивать

имена файлов, а также настраивать качество
JPG и PNG. Вы также можете создать HTML-

страницу со всеми обработанными
фотографиями и вставить изображения в

пользовательскую таблицу. Portable
EasyThumb позволяет использовать пакетную

обработку для одновременного
преобразования нескольких

изображений.Изображения можно
экспортировать в те же форматы файлов,

которые используются для преобразования
миниатюр. Заключительные замечания В

общем, Portable EasyThumb помогает
создавать эскизы, преобразовывать
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изображения и создавать HTML-файлы с
изображениями, встроенными в таблицы, с

минимальными усилиями. Это быстро и
предлагает очень хорошие результаты

вывода. Отзывы пользователей из 26 обзоров
4 29 июля 2017 г. Это хорошее и хорошее

предложение по цене fb6ded4ff2
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