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- Доступ к вашим фотографиям в том порядке, в котором вы хотите, даже к тем, которые
находятся на сетевом сервере, - FastStone MaxView может открывать файлы RAW любого типа,
включая JPEG, TIFF, PNG, BMP, PSD, DNG, REF, EXIF, RAW и другие, для редактирования. - С
легкостью регулируйте яркость и контрастность изображения с помощью ползунка или путем
создания дополнительного профиля яркости/контрастности. - Поворачивайте, обрезайте,
переворачивайте, изменяйте размер и масштабируйте изображения до любого желаемого
размера - Добавьте фоновое изображение к своим фотографиям, просмотрите и сохраните их. -
Установите изображения в качестве обоев, затем отрегулируйте контрастность, яркость,
заголовок, цвет, поворот, обрезку, переворот, размер эскиза и многое другое. - Используйте
сенсорные жесты для взаимодействия с пользовательским интерфейсом, включая жесты
сжатия и разведения. - Отрегулируйте размер, форму, поворот и макет окна предварительного
просмотра. - Открывайте папки и выбирайте сразу несколько файлов для редактирования
нескольких изображений - Добавьте текстовую метку или водяной знак к любому
изображению, затем отредактируйте цвет текста, интервал, ориентацию и тип шрифта. -
Получайте удовольствие от ваших фотографий! Полностью настраиваемый, отличный
инструмент для тех, кто любит играть - Загрузите бесплатную пробную версию, которая
включает полнофункциональную пробную версию полной версии FastStone MaxView.
Установите и перезапустите FastStone, перейдите на вкладку «Файл» и выберите «Portable
FastStone MaxView Free Download». Нажмите кнопку «Портативные…» в окне «Портативные
приложения», чтобы начать установку. FastStone предлагает богатый набор функций
редактирования графики и несколько инновационных инструментов для отображения и
управления фотографиями. Таким образом, вы можете просто выбрать нужное окно, файл или
папку и свои личные фотографии, а затем приступить к работе. Преимущества средства: -
FastStone превращает любой фотофайл в объект творческой обработки. Редактирование
позволяет сделать любое изображение желаемым. Вы можете превратить свои фотографии в
любые шедевры, даже создать их с нуля. Вам не нужно делать эти сложные вещи вручную,
потому что это делает это программное обеспечение. - Поддерживаются все стандартные
параметры редактирования, такие как Яркость, Контрастность, Гамма, Очистить, Эффект
красных глаз, Автоповорот, Автообрезка, Автоизменение размера, Автоулучшение, Оттенки
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серого, Высокая контрастность, Инверсия, Резкость, Текстура, Шумовой фильтр , Устранение
шума, Сглаживание, Водяной знак, Цвет оттенка, Насыщенность цвета,
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Portable FastStone MaxView — это инструмент для просмотра и редактирования изображений.
Он обеспечивает очень интуитивно понятный и простой интерфейс для просмотра и обработки
изображений. Все основные настройки и функции могут быть выполнены с легкостью, и многие
настройки могут быть выполнены одновременно. Кроме того, вы можете получать удовольствие
от использования программы, когда находитесь в дороге! Программа проста в использовании и
поддерживает широкий спектр форматов изображений, таких как JPG, JPEG, BMP, GIF, TIFF,
PNG и TGA. Программа поставляется со встроенным просмотрщиком изображений с
гистограммой и некоторыми базовыми инструментами. Импортируйте изображения из файла
или папки либо с помощью файлового браузера, либо методом «перетаскивания». Кроме того,
вы можете поворачивать, переворачивать, изменять размер и кадрировать фотографии,
настраивать освещение и цвета, а также применять несколько фильтров (например, резкость,
размытие, живопись маслом, сепия, эскиз, негатив, оттенки серого). Кроме того, вы можете
использовать основные инструменты редактирования графики, такие как выделение, текст,
линия, карандаш, прямоугольник, эллипс и изображение водяного знака, а также функции
отмены и повтора. Вы также можете активировать увеличенный вид. Кроме того, вы можете
установить изображение в качестве фонового рисунка, настроить полноэкранный цвет фона и
установить цвет имени файла изображения. Вы можете активировать/деактивировать
полноэкранный режим, настроить размер изображения и установить тип файла (например,
JPG, JPEG). Вы также можете использовать встроенный просмотрщик изображений и
инструменты, чувствительные к курсору, чтобы увидеть изображение в большем размере,
обработать изображение без предварительного просмотра и получить быстрый просмотр
настроек изображения. Вы также можете настроить «Настройки», чтобы настроить программу
по своему вкусу. Вы можете изменить цвет фона всего экрана и изменить цвет текста для
имени файла изображения. Вы можете выбрать полноэкранный фон и шрифт текста. Кроме
того, вы можете настроить ярлыки колесика мыши, а также настроить «Корзину» с
подтверждением. Вы можете получить доступ к меню «Помощь» программы, нажав клавишу
«F1». Кроме того, вы можете изменить настройки макета, щелкнув параметр «Язык».
Программа использует от среднего до большого объема памяти. Общий размер файла
составляет примерно 1,5 ГБ. Для загрузки программы требуется умеренное время, в
зависимости от количества изображений, присутствующих в каталоге или папках. Программа
легкая. У него хорошее время отклика, во время наших тестов он не зависал и не вылетал.
1eaed4ebc0



Portable FastStone MaxView Crack + Torrent For Windows

Portable FastStone MaxView — мощный редактор изображений для Windows. Это позволяет
быстро и легко вносить коррективы в изображение. Он добавляет множество мощных функций
улучшения изображения к основному инструменту просмотра изображений. Он способен
сглаживать, корректировать цвета, повышать резкость, размывать, удалять пятна, удалять
области, обрезать и поворачивать изображения. Он также включает в себя следующие
расширенные функции: Импортируйте образы с локальных дисков, из сети или с вашего
CD/DVD-диска; Импорт изображений из медиафайлов; Создание фотоальбомов;
Предварительный просмотр изображений; Масштабирование изображения, гистограмма,
изменение размера и вращение; Обрезка изображения с удержанием и обрезкой; Переворот
изображения по горизонтали и вертикали; Перемещать, копировать, переименовывать или
удалять изображения; Создание умных фотоальбомов; Установить в качестве обоев или создать
рамки; Применяйте фильтры изображений для получения различных художественных
эффектов; Установите заданную пользователем задержку перед поворотом изображения с
фиксированным и переменным углом; Замедленная съемка видео и фото; Используйте рабочий
стол Windows XP или Windows 7 в качестве слайд-шоу. Все настройки настройки могут быть
сохранены для любого изображения, чтобы их можно было легко вызывать позже, когда это
необходимо. Portable FastStone MaxView также включает в себя мощную систему пакетной
обработки файлов, позволяющую быстро обрабатывать тысячи фотографий за одну операцию.
Также доступны несколько расширенных функций пакетных файлов, таких как отправка на
принтер, создание фотокниг, отправка на FTP или электронную почту, оптимизация и сжатие,
переименование и архивирование. Это программное обеспечение для редактирования
изображений может читать и записывать различные форматы изображений, включая JPEG,
GIF, PNG, PSD, BMP, TIF, TGA, PPM, XPM, TIFF, PCD, EMF, DCX и WPG. Portable FastStone
MaxView обеспечивает быструю обработку изображений и создание файлов. Он может
обрабатывать большое количество изображений за короткое время. Благодаря мощной системе
пакетной обработки файлов вы можете обрабатывать огромные коллекции изображений
одновременно. Усовершенствованная технология сжатия изображений делает программу не
только быстрее, но и экономит место на диске. Он совместим со всеми основными форматами
изображений. В состав программы также входит приложение для проигрывателя Windows
Media, позволяющее создавать собственные настраиваемые слайд-шоу. Портативный FastStone
MaxView предлагает простой в использовании интерфейс. Он предлагает изображения в
полноэкранном режиме. Он одновременно мощный и надежный. Программа проста в
использовании, но не совсем интуитивно понятна. Если вы хотите узнать больше об
изображении

What's New in the?

Это портативная версия FastStone MaxView, программы, которую вы можете использовать для
внесения некоторых изменений в ваши файлы изображений. Поскольку установка не
требуется, вы можете разместить Portable FastStone MaxView на съемном диске, подключить
его к любому компьютеру и напрямую запустить его исполняемый файл. Кроме того, в записи



реестра Windows не будут внесены изменения. Интерфейс инструмента чистый и интуитивно
понятный. Вы можете импортировать изображения из файла или папки, используя браузер
файлов или метод «перетаскивания». Так, вы можете переключаться в полноэкранный режим,
создавать слайд-шоу, увеличивать и уменьшать масштаб, просматривать гистограмму и
устанавливать картинку в качестве обоев. Кроме того, вы можете поворачивать,
переворачивать, изменять размер и кадрировать фотографии, настраивать освещение и цвета,
а также применять несколько фильтров (например, резкость, размытие, рисование маслом,
набросок, негатив, сепия, оттенки серого). Кроме того, вы можете использовать основные
инструменты редактирования графики, такие как выделение, текст, линия, карандаш,
прямоугольник, эллипс и изображение водяного знака, а также функции отмены и повтора. В
«Настройках» вы можете изменить полноэкранный фон и цвет текста имени файла, настроить
инструмент для автоматической установки размера изображения, настроить ярлыки колесика
мыши и метод удаления (например, Корзина с подтверждением), включить плавный рендеринг,
установить коэффициент масштабирования лупы , размер и форму, настроить качество JPEG,
создать ассоциации файлов, добавить музыку для слайд-шоу и многое другое. Программа
потребляет от среднего до большого количества системных ресурсов, включает очень короткий
и неубедительный файл справки, имеет очень хорошее время отклика и не зависала или не
вылетала во время наших тестов. В целом, Portable FastStone MaxView — довольно хорошее
приложение для просмотра и редактирования изображений. Мы рекомендуем его всем
пользователям, особенно тем, кто предпочитает простое программное обеспечение. Получите
полную версию Portable FastStone MaxView бесплатно [url=] Полная версия Portable MaxView
[url=] Полная версия Portable MaxView [адрес =



System Requirements:

Microsoft Windows 10 Домашняя или Профессиональная (32- или 64-разрядная версия) Intel
Core i3, i5 или i7 (рекомендуется 2,4 ГГц) 4 ГБ оперативной памяти (рекомендуется 8 ГБ) 25 ГБ
места на жестком диске (рекомендуется 50 ГБ) Графический процессор: NVIDIA Geforce 8800
GS или аналогичный AMD Radeon HD 3870 или аналогичный DirectX11 (DX11) Wi-Fi или LAN
подключение к Интернету Рекомендуемые системные характеристики: Четырехъядерный
процессор Intel Core i5-6500


