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Easy Poster Printer — это программа, предназначенная для удобной организации, редактирования и подготовки файлов
изображений для больших распечаток. Он поддерживает несколько типов файлов, а именно JPG, JPEG, BMP, GIF и
PNG. Интерфейс инструмента может показаться необычным на первый взгляд, но Easy Poster Printer на самом деле
имеет интуитивно понятный интерфейс. В основном фрейме вы можете просматривать пронумерованные ячейки;
каждый из них связан с частью изображения, которое вы импортируете, чтобы точно оценить процедуру печати.
Открыть файл изображения можно только с помощью файлового браузера («перетаскивание» не поддерживается) через
контекстное меню. Как только изображение загружено в рабочую область, вы можете выбрать ячейку и просмотреть ее.
На самом деле вы будете просматривать увеличенную часть соответствующей фотографии. Easy Poster Printer
поставляется с несколькими полезными настройками. Например, вы можете изменить размер изображения, выбрать
режим масштабирования и ориентацию бумаги, а также выбрать качество и значения линии отреза для печати. Кроме
того, вы можете вращать и переворачивать изображение, а также менять цвет фона и экспортировать выбранную
страницу (ячейку) в файл изображения. Кроме того, вы можете управлять списком стандартных форматов и применять
один из них к вашему проекту, создавать профили, устанавливать уровень качества рендеринга экрана, скрывать линии
сетки и номера страниц, использовать увеличительное стекло, а также сохранять проект для дальнейшего
редактирования и настройки свойств принтера. Easy Poster Printer использует очень мало системных ресурсов, имеет
хорошее время отклика, поддерживает несколько языков интерфейса и поставляется с файлом справки. Во время нашей
оценки мы не столкнулись с какими-либо проблемами; Easy Poster Printer не зависал, не вылетал и не появлялись
диалоговые окна ошибок. Суть в том, что Easy Poster Printer предоставляет необходимые и достаточные элементы для
настройки и печати больших изображений. ... читать далее WindowsApps.com зарегистрировал это Программное
обеспечение в наших каталогах. Easy Poster Printer Web Edition поддерживается издателем и не тестировался компанией
Soft-John. Он по-прежнему может быть опасным, неисправным или подвергаться незаконной цензуре. Как бы вы его ни
использовали, убедитесь, что вы не открываете файлы, которые могут нанести вред вашему компьютеру, и не
устанавливаете программы, которые могут нарушить безопасность вашей системы. Easy Poster Printer - 9,648 был
проверен нашей группой проверки веб-хостинга, поэтому вы можете безопасно загрузить его и защитить от любых атак
и вирусных инфекций. Этот сайт не связан с корпорацией Microsoft, StarTeam
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Easy Poster Printer

Easy Poster Printer — это программное обеспечение с открытым исходным кодом для обработки фотографий с
интуитивно понятным макетом и пятью различными наборами функций, которые помогают подготовить изображения к

печати. С помощью Easy Poster Printer вы можете легко: - Импорт изображений в любом формате (BMP, GIF, JPG,
JPEG, PNG). - Изменение размера, поворот и отражение изображения. - Рендеринг изображений разных размеров с

помощью простого в использовании ползунка. - Печать с использованием конфигурации по умолчанию или сохранение
пользовательских настроек для любых дополнительных параметров принтера. - Печать нескольких страниц, обрезка

линий и скрытие/отображение линий сетки и/или номеров страниц. - Установите размер изображения, размеры в
пикселях и режим масштабирования. - Установите цвет фона. - Настройте интерфейс, используя свои собственные

цвета и темы. - Экспорт страницы, ячеек или всего изображения в различные форматы файлов. Image Studio Pro — это
полнофункциональный редактор изображений с полной поддержкой редактирования, обработки и организации файлов
фотографий, графики и дизайна. Его очень легко освоить, но он достаточно мощный для решения самых сложных задач

и может работать с минимальными системными ресурсами. А с помощью дополнительных подключаемых модулей вы
можете расширить возможности редактирования, чтобы сосредоточить свое внимание на том, что важно... на

изображении. Мощный и интуитивно понятный интерфейс позволяет работать с несколькими изображениями,
независимо от размера или сложности фотографии, без необходимости в сложной рабочей области. Кроме того, вы даже

можете передавать файлы между программным обеспечением и всеми другими приложениями с помощью
перетаскивания. Другие функции включают пакетную обработку, интеллектуальное кадрирование, управление

цветом/интервалом и многое другое. Image Studio Pro — идеальный инструмент для создания высококачественных
цифровых изображений. Функции: Редактирование, ретуширование, перемещение, обрезка, коррекция красных глаз,
добавление подписей к изображениям, поворот, Резкость, Размытие, Экспозиция, Уровни, Яркость/Контрастность,

Гамма, Цвет/Интервал, Раскрашивание/Черно-белое, Копирование/Вставка, Изменение размера изображения, Контроль
версий, магия фильтров. Улучшите свои фотографии с помощью совершенно новых фотографий Google Plus.И

используйте фильтры, чтобы оживить ваши фотографии быстрее, чем когда-либо. Новые функции комментариев и
редактирования делают Google Plus Photos веселым и простым способом делиться и наслаждаться своим миром в

моменты времени. С совершенно новыми Google Фото наслаждайтесь преимуществами нового 5-кратного увеличения.
Новые функции включают 5-кратное увеличение и касание для увеличения. PicSay PhotoEditor — фоторедактор JPEG и

JPG с обширной коллекцией fb6ded4ff2
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