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Скачать

PhotoSort — это небольшое быстрое
приложение, позволяющее сортировать

коллекцию цифровых фотографий.
Программа проста в использовании. Все, что

вам нужно сделать, это добавить
изображения, которые вы хотите
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отсортировать, а затем выбрать их одно за
другим, чтобы отсортировать их в

соответствии с определенными вами
критериями. Можно использовать ряд

предустановленных параметров сортировки
в зависимости от типа операции, которую вы
хотите выполнить. Кроме того, приложение

также дает возможность сортировать по
определенным вами подкатегориям. Если у

вас на компьютере несколько папок с
фотографиями, вы можете использовать это

программное обеспечение для их
сортировки в одну из выбранных вами

папок. Интерфейс позволяет легко выбрать
фотографии и начать сортировку. Он

предлагает три основные панели навигации:
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выбор изображений, группировка и
упорядочение. На левой боковой панели
программы отображаются эскизы всех

фотографий в папке, с которой вы
работаете, а на правой половине панели

отображается таблица для каждой
фотографии в вашей коллекции. В таблице

указаны дата и время создания изображения,
размер, цвет и размер в пикселях, краткое

описание и имя папки или подпапки,
содержащей изображение. Вы можете

переключиться в режим миниатюр, нажав на
кнопку «Показать миниатюры» в правой

части панели, и просмотреть фотографии по
очереди в маленьком окошке в правой части

окна. PhotoSort поддерживает четыре
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различных режима сортировки: Простая
сортировка фотографий. Лучшее лицо.

Полная ротационная сортировка. Обычай.
Простой режим сортировки фотографий Вы

можете использовать этот режим для
сортировки фотографий по дате и времени

добавления изображений в папку или
подпапку. Приложение простое и удобное в
использовании. Вы можете сортировать по

дате и упорядочивать по дате с
максимальным интервалом в пять дней

между датами. Формат даты, который вы
хотите использовать, задается в параметрах

при открытии программы. Программное
обеспечение поддерживает до 99999999

элементов в папке. Итак, если у вас много
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фотографий в папке, PhotoSort — идеальное
приложение для вас.Если вы хотите

отсортировать фотографии одну за другой,
вы даже можете открывать и закрывать

отдельные подпапки, чтобы отсортировать
элементы в этих подпапках. Лучший режим

лица Режим «Лучшее лицо» — это
модифицированная версия режима

«Простая сортировка фотографий», и его
интерфейс точно такой же, как у исходного.
Вы по-прежнему можете использовать его
для сортировки фотографий по дате или

упорядочивания по дате. Приложение также
поддерживает до 99999999 элементов в

папке,
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PhotoSort

Это приложение для Windows помогает
сортировать фотографии по текущей дате и
времени их съемки. Мгновенно создавать

подпапки После выбора представления
«Дата и время» вы можете увидеть

фотографии, отсортированные по времени
их съемки. Сканировать для создания

подпапок Выберите несколько фотографий в
главном окне, щелкните правой кнопкой

мыши и выберите Сканировать для создания
подпапок из контекстного меню.

Особенности просмотра тегов Вы можете
просматривать все фотографии из всей

вашей библиотеки фотографий, не
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переключаясь между папками. Подключение
к фотогалерее Windows Live для

синхронизации и резервного копирования
фотографий и видео. Храните и делитесь

своими фотографиями и видео с помощью
бесплатной и простой в использовании

фотогалереи Windows Live. Поиск
изображений Ищите изображения по тегам,
информации EXIF и описательному тексту

каждой фотографии. Описание организатора
отпечатков пальцев: Организатор

отпечатков пальцев — это удобное
приложение для Windows, которое

позволяет легко упорядочивать отпечатки
пальцев и отпечатки пальцев в группе
изображений. Просто выберите группу
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отпечатков пальцев, распечатайте или
распечатайте изображения. Организатор

проверит информацию EXIF и первые 100
символов имени файла каждого

изображения. Нужны только первые 100
символов Отпечатки пальцев и отпечатки

будут импортированы в новое изображение с
уникальным именем. Перетаскивайте

изображения и файлы Перетащите
изображение или файл в главное окно,
чтобы добавить его в основную группу.

Цветовые коды, цвета и размеры отпечатков
пальцев и отпечатков пальцев Каждый

отпечаток пальца и печатное изображение
будут иметь свою цветовую кодировку,

размер цвета и размер. Храните отпечатки в
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резервной папке Загрузите и сделайте
резервную копию ваших отпечатков в вашей

файловой системе. Поиск и просмотр
отпечатков пальцев и отпечатков пальцев Вы

можете искать и просматривать отпечатки
пальцев и отпечатки по цвету. Добавить

подпись Вы можете добавить и сохранить
подпись под группой и к каждому отпечатку

пальца или отпечатку. Покажите свой
отпечаток пальца и распечатайте

изображения на своем веб-сайте Вы можете
просмотреть свои отпечатки пальцев и
отпечатки пальцев на своем веб-сайте.
Печать изображения отпечатка пальца,

фотографий, документов или чего-либо еще.
Вы можете скопировать любое растровое
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изображение или изображение в их
собственную папку. Печать изображений,
документов и всего остального. Ярлыки

файлов Вы можете использовать ярлык для
файла или изображения, которое хотите

напечатать. Календарь Вы можете
установить печатный календарь на

определенную дату или файл. Вы можете
распечатать календарь в виде файла PDF.

Дата и время Вы можете распечатать файлы
на дату или время изображения. Описание
Вы можете распечатать описание файла с

fb6ded4ff2
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