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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

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. fb6ded4ff2
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