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ИЗМЕНЕНИЕ РАЗМЕРА, РЕДАКТИРОВАНИЕ
И ФАЙЛОВЫЙ МЕНЕДЖЕР 1. Несколько
настраиваемых форматов изображений на выбор.
2. С легкостью изменяйте размер/редактируйте
файлы. Вы можете просто перетащить файлы
изображений или папки на панель инструментов
или в список изображений. 3. Экспортируйте
изображения. 4. Быстрый доступ ко всем файлам
изображений через представление сетки. 5. Вы
можете конвертировать/изменять размер
нескольких изображений одновременно. 6.
Редактор водяных знаков/exif. 7. Встроенный
считыватель EXIF поможет вам редактировать
ваши изображения. 8. Включите информацию
EXIF, такую как название, описание,
комментарии, производитель, модель, время,
местоположение, символ авторского права, GPS,
ключевые слова и т. д. 9. Это просто и удобно. 10.
Поддержка версии 8 и выше. Работает на
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Windows XP, Vista, 7, 8, 10 / macOS Уроки
выучены: PhotoResizerOK — одно из самых
простых и мощных приложений для управления
изображениями с минимальным воздействием на
систему. Кроме того, вы можете выполнять такие
задачи, как изменение размера, преобразование в
любой формат, добавление водяного знака,
редактирование информации EXIF и т. д. без
каких-либо осложнений. PhotoResizerOK имеет
встроенную программу чтения EXIF, что является
огромным плюсом для простого сбора всех
необходимых данных с изображений. Одним из
факторов, влияющих на простоту использования
приложения, является его поддержка различных
версий операционных систем Windows и macOS.
На самом деле, он работает и на Windows 10.
Наконец, вы можете добавить приложение в
контекстное меню системы, чтобы получить
легкий доступ. Вывод: PhotoResizerOK — одно из
самых простых и мощных приложений для
управления изображениями с минимальным
воздействием на систему. Кроме того, вы можете
выполнять такие задачи, как изменение размера,
2/9

преобразование в любой формат, добавление
водяного знака, редактирование информации
EXIF и т. д. без каких-либо осложнений.
PhotoResizerOK имеет встроенную программу
чтения EXIF, что является огромным плюсом для
простого сбора всех необходимых данных с
изображений. Одним из факторов, влияющих на
простоту использования приложения, является
его поддержка различных версий операционных
систем Windows и macOS. На самом деле, он
работает и на Windows 10. Наконец, вы можете
добавить приложение в контекстное меню
системы, чтобы получить легкий доступ.
PhotoResizerOK – это современная программа для
изменения размера изображений, которая может
сэкономить место на диске,

Скачать
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PhotoResizerOK

Компрессор и конвертер
изображений Это конкретное
приложение предоставляет
инструмент 2-в-1 для уменьшения
размера изображений и изменения
их формата. PhotoResizerOK
довольно прост в использовании,
хотя может потребоваться
некоторое время, чтобы
привыкнуть к нему, так как в нем
нет меню, к которым вы,
возможно, привыкли. Например,
чтобы импортировать файлы для
4/9

обработки, вы должны найти
кнопку «Импорт», которая
находится где-то посередине
вкладки «Параметры».
PhotoResizerOK позволяет вам
выбрать входную папку и начинает
анализировать ее содержимое,
извлекая все совместимые файлы
и отображая их в упорядоченной
таблице вместе с их размером.
Возможен предварительный
просмотр миниатюр, чтобы
убедиться, что вы получили
правильные файлы. Приложение
позволяет настроить степень
сжатия по своему усмотрению и
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выбрать один из совместимых
выходных форматов: PNG, JPG
или BMP. После преобразования
можно сохранить метаданные и
информацию EXIF. Интеграция
контекстного меню и другие
инструменты PhotoResizerOK
поставляется с дополнительными
инструментами, которые
увеличивают его ценность.
Например, если вам нужно
обработать большое количество
файлов, вы можете настроить его
на выключение ПК или перевод
его в режим ожидания после
завершения преобразования.
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Кроме того, доступен инструмент
водяных знаков, который
позволяет накладывать
настраиваемый многострочный
текст поверх изображений для
защиты интеллектуальной
собственности. Одна особенность,
которая выделяет это приложение
из толпы, связана с системной
интеграцией. Вы можете добавить
его в контекстное меню системы, в
раздел «Отправить» для более
удобного и быстрого доступа.
Таким образом, вы можете
использовать его для пакетного
изменения размера целых папок с
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фотографиями без особых хлопот.
Надежный инструмент для
изменения размера изображения С
низким потреблением системных
ресурсов и высокой скоростью
преобразования PhotoResizerOK
оказался хорошим выбором, когда
требуется пакетное изменение
размера изображения. Испытайте
его, чтобы увидеть, выполняет ли
он свою работу за вас! Лучший
размер фото PhotoResizerOK
Описание: Компрессор и
конвертер изображений Это
конкретное приложение
предоставляет инструмент 2-в-1
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для уменьшения размера
изображений и изменения их
формата. PhotoResizerOK
довольно прост в использовании,
хотя может потребоваться
некоторое время, чтобы
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