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shiftpicdate — бесплатная утилита, предназначенная для помощи в сортировке изображений и альбомов.
Программное обеспечение предлагает представление дерева папок, которое сортирует изображения в папках
по различным категориям. Он также предоставляет вам таблицу сводной информации, позволяющую
определить, какие изображения были сделаны в определенные месяцы, а какие — в отпуске. Описание
ShiftPicDate: PhotoFinisher — это мощное приложение для Windows, которое позволяет редактировать,
подготавливать и восстанавливать цифровые изображения, документы и видео. От фотографий до видео, от
документов до цифровых видео, PhotoFinisher может редактировать их все в пакетном режиме и
восстанавливать их до исходного состояния. Его специальные функции включают изменение размера
изображения (миниатюра, центр, полный экран), нанесение водяных знаков на изображение, настройку
изображения (переворот, поворот, регулировка цвета, автоматический баланс белого), изменение резкости
изображения, обрезка изображения, изменение цвета изображения, переименование пакета изображения ,
вращение изображения (по часовой или против часовой стрелки), масштабирование изображения (вверх или
вниз), улучшение изображения (подавление шума изображения, устранение эффекта красных глаз), обрезка
изображения, изменение размера изображения (например, от 4-в-1 до 16:9) и удаление фона изображения.
PhotoFinisher совместим с форматами изображений AVI, JPG, BMP, GIF, PCX, PNG и TIFF. Программа
поддерживает широкий спектр цифровых камер и сканеров. Стоит отметить, что программа позволяет
пользователю одновременно редактировать несколько цифровых изображений. Они также могут быть
сохранены в различных форматах. Кроме того, программа позволяет бесплатно исправлять фотографии. Если у
вас возникнут какие-либо проблемы, вы можете использовать программу чата PhotoFinisher, чтобы запросить
помощь группы технической поддержки. Интерфейс PhotoFinisher интуитивно понятен и прост в
использовании. Вы также можете получить доступ к программе с помощью сочетания клавиш: alt + f8.
Возможности фотофинишера: CheckAllFiles — бесплатная и простая в использовании утилита, предназначенная
для того, чтобы помочь вам выбрать все изображения, содержащиеся в папке.Это особенно хорошо для тех
пользователей, которые хотят выполнять пакетную операцию со своими цифровыми фотографиями (нет
необходимости использовать Photoshop или какое-либо другое программное обеспечение для редактирования
изображений). Просто щелкните правой кнопкой мыши любое изображение в папке, затем установите флажок
для соответствующего изображения. Описание проверки всех файлов: Фотогалерея FacBook — это бесплатное
программное приложение, предлагаемое общественности, которое позволяет вам делиться своими
фотографиями с друзьями и семьей. Программное обеспечение позволяет
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ShiftPICdate-GUI — небольшая утилита для редактирования и сортировки даты изображения для пакета. Это
приложение не поддерживает редактирование одного файла. Пожалуйста, обратитесь к руководству для
получения дополнительной информации. Ошибки shiftpicdate-gui: - Для каждого изображения можно изменить
только одну дату EXIF. - При обновлении изображения все остальные изображения в альбоме также будут
обновлены. - При удалении изображения все остальные изображения альбома также будут удалены.
shiftpicdate-gui Кредиты: - Автор Янник Вила (yvon.villa@gmail.com) - На основе HandyTools ( - Свободное
программное обеспечение: shiftpicdate-gui доступен под лицензией GNU GPL v3. Для получения
дополнительной информации присоединяйтесь к нам на Unix-сообществу: Вместе мы можем создать то, чем мы
хотим быть! - Янник Вила Скриншоты shiftpicdate-gui: ShiftPICdate-GUI — показывает все файлы в выбранном
каталоге. Используйте кнопку выбора файлов, чтобы выбрать файлы, которые вы хотите отредактировать.
ShiftPICdate-GUI — показывает список изображений, отсортированных по дате в порядке возрастания. Нажмите
на изображение, чтобы показать дату, или на ползунок, чтобы выбрать дату отображаемого изображения.
Обновлять: Версия 1.4.0 Добавлено перетаскивание правой кнопкой мыши для выбора файлов. Восстановлены
клавиши Ctrl + Alt. Окно справки перемещено влево Исправлено изображение слайдера. Добавлены иконки для
выбранного изображения Исправлен неправильный флажок Обновленное руководство Обновлять: Версия 1.3.6
Добавлены новые иконки Добавлен тестовый режим Исправлена миникарта Обновлять: Версия 1.3.5 Добавлено
больше иконок Добавлено окно справки Обновлять: Версия 1.3.4 Добавлены клавиши Ctrl+Alt Обновлять:
Версия 1.3.3 Добавлены клавиши Ctrl+Alt Обновлять: Версия 1.3.2 Добавлены клавиши Ctrl+Alt Обновлять:
Версия 1.3.0 Добавлен новый коэффициент масштабирования Измененный формат файла Добавлена опция
автоматического изменения размера Обновлять: Версия 1.2.7 Добавлена поддержка SD-карт. Обновлять:
Версия 1.2. 1eaed4ebc0
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shiftpicdate-gui — это небольшое приложение, предназначенное для пакетного редактирования даты EXIF.
Программа поддерживает выбор каталога, выбор файла и перечисление. В настройках программы вы можете...
StandFusion — это простая, но мощная фоторамка, веб-камера и интернет-видеосервер. Он был создан в
основном для онлайн-трансляций в прямом эфире. Функция Live Broadcast позволяет транслировать живые
изображения, видеоклипы или аудио с внешних устройств на несколько веб-сайтов одновременно. Его можно
использовать как простой концентратор вещания, предоставляя полный спектр услуг сервера веб-камеры и
сервера потокового мультимедиа. Кроме того, приложение позволяет создавать презентации с изображениями
из библиотеки устройства, вставлять URL-адреса в потоки изображений, видео- и аудиофайлы, а также
обеспечивает удобное воспроизведение захваченных изображений и видеоклипов. ShiftPix — это простое и
удобное программное обеспечение. Программа конвертирует изображения jpg или jpeg в форматы .gif, .jpg,
.bmp, .wmf, .wmv и .flv в пакетном режиме. Это мощный инструмент, который позволяет... 4KMP4SDK — это
конвертер видео 4K, который может преобразовывать видеоформаты HD или 4K в видео наилучшего качества,
поддерживаемое другими видеоплеерами, такими как популярные видео, такие как MPEG-4, MP4 и H.265.
4KMP4SDK — это мощный мультимедийный конвертер, который может конвертировать 3D-видеофайлы и HD-
видео. Благодаря высокому коэффициенту преобразования, простоте использования и нескольким
расширенным функциям 4KMP4SDK является хорошим выбором для домашнего использования. Особенности
4KMP4SDK: 1. Конвертируйте видеоформаты 2D и 3D в видео лучшего качества, поддерживаемое
видеоплеером. 2. Поддерживайте как видео 4K, так и видео не 4K с различными алгоритмами сжатия. 3.
Одновременно конвертируйте 3D-видео в 2D-фильмы, экономя тем самым много места для хранения. 4.
Обеспечьте наилучшее качество вывода... 4KMP4SDK — это конвертер видео 4K, который может
преобразовывать видеоформаты HD или 4K в видео наилучшего качества, поддерживаемое другими
видеоплеерами, такими как популярные видео, такие как MPEG-4, MP4 и H.265.4KMP4SDK — это мощный
мультимедийный конвертер, который может конвертировать 3D-видеофайлы и HD-видео. Благодаря высокому
коэффициенту преобразования, простоте использования и нескольким расширенным функциям 4KMP4SDK
является хорошим выбором для использования в
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ShiftPIC ShiftPIC — это кроссплатформенный просмотрщик фотографий нового поколения для социальных сетей
и коллекций фотографий. Эта программа предлагает удобный способ просмотра и систематизации фотографий,
размещенных на Facebook, Flickr, Picasa и других популярных платформах. ShiftPIC можно использовать для
просмотра и управления фотографиями на вашем компьютере (Windows или Mac OS), а также для просмотра их
в проводнике Windows. Это автономная программа, для работы которой не требуются никакие программы,
установленные на вашем компьютере. Особенности ShiftPIC: - Просматривайте свои фотографии в проводнике
Windows или в отдельном окне - Просматривайте и упорядочивайте свои фотографии в групповых коллекциях -
Сортировка и поиск по меткам IPTC (в изображениях на Facebook, Flickr и Picasa) - Резервное копирование
фотографий из Picasa или Facebook - Делитесь фотографиями на Facebook - Загрузите фотографии на свой
компьютер или систематизируйте их - Отображение местоположения фотографии - Просмотр
пользовательского альбома (или альбома для групповой коллекции) для страницы Facebook. - Просмотр
альбома страницы Facebook для страниц в группе - Просмотр альбома страницы Facebook для группы -
Просмотр альбома страницы Facebook для групп - Просмотр альбома страницы Facebook для групп - Просмотр
альбома страницы Facebook для групп, которыми вы управляете - Просмотр альбома страницы Facebook для
групп, которыми вы управляете - Показать местоположение изображения - Делитесь выбранными
фотографиями с Facebook, Flickr, Picasa или другими сайтами. - Делитесь выбранными фотографиями разных
размеров - Импортируйте/экспортируйте свою коллекцию в ZIP-файл - Отображение даты EXIF и других данных
в файле - Отображение данных EXIF на каждой фотографии - Просмотрите данные EXIF, используя интерфейс
программы или текстовый файл - Отображение данных EXIF из выбранных файлов в текстовом файле -
Установить миниатюры изображений для выбранных файлов - Добавление изображений в коллекцию
изображений - Экспорт файлов в любой формат изображения -... Описание shiftpic-win: ShiftPIC ShiftPIC — это
кроссплатформенный просмотрщик фотографий нового поколения для социальных сетей и коллекций
фотографий.Эта программа предлагает удобный способ просмотра и систематизации фотографий,
размещенных на Facebook, Flickr, Picasa и других популярных платформах. ShiftPIC можно использовать для
просмотра и управления фотографиями на вашем компьютере (Windows или Mac OS), а также для просмотра их
в проводнике Windows. Это автономная программа, для работы которой не требуются никакие программы,
установленные на вашем компьютере. Особенности ShiftPIC: - Просматривайте свои фотографии в проводнике
Windows или в отдельном окне - Вид



System Requirements For Shiftpicdate-gui:

Минимум: ОС: Windows 7, 8, 10. Процессор: Intel Core 2 Quad, AMD Phenom II X3, Core i5, Core i7. Память: 2 ГБ
ОЗУ Графика: серия Nvidia GTX 700, серия AMD R9. DirectX: версия 11 (11.0). Хранилище: 8 ГБ свободного
места Дополнительные требования: Интернет: широкополосное подключение к Интернету Сетевые карты:
Адаптер Ethernet Как установить драйвер ускоренной графики NVIDIA? Шаг 1: Первый
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