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Periscope Image Browser — это простой и быстрый инструмент для пользователей, которые хотят искать, просматривать или просто упорядочивать свои любимые изображения. Изображения отображаются в группах произвольного размера, до 99 изображений одновременно, организованных различными способами. Вы можете легко перемещаться между тысячами групп независимо от того, анимированные они или нет. Вы можете выбрать
изображения с определенными свойствами (количество цветов, прозрачность, анимация, чересстрочность и т.д.) Изображение можно сортировать по ширине, высоте, цвету и т.д. Анимированные изображения могут воспроизводиться в обычном режиме, медленно или поэтапно. Чересстрочную развертку можно просматривать в том виде, в каком она появляется в Интернете. Вы можете просмотреть комментарии к изображению, если

таковые имеются, такие как информация об авторских правах, имя дизайнера, программа, использованная для создания изображения, и так далее. Программа может проверить, соответствует ли файл изображения стандартам или нет, и отображает уведомления. Вы можете легко находить и удалять дубликаты изображений в интерактивном режиме. Его можно использовать для организации файлов изображений с помощью многократного
копирования и переименования. Эта версия поддерживает изображения в форматах GIF, JPEG и Bitmap. Periscope Image Browser — это простой и быстрый инструмент для пользователей, которые хотят искать, просматривать или просто упорядочивать свои любимые изображения. Изображения отображаются в группах произвольного размера, до 99 изображений одновременно, организованных различными способами. Вы можете легко

перемещаться между тысячами групп независимо от того, анимированные они или нет. Вы можете выбрать изображения с определенными свойствами (количество цветов, прозрачность, анимация, чересстрочность и т.д.) Изображение можно сортировать по ширине, высоте, цвету и т.д. Анимированные изображения могут воспроизводиться в обычном режиме, медленно или поэтапно. Чересстрочную развертку можно просматривать в том
виде, в каком она появляется в Интернете. Вы можете просмотреть комментарии к изображению, если таковые имеются, такие как информация об авторских правах, имя дизайнера, программа, использованная для создания изображения, и так далее. Программа может проверить, соответствует ли файл изображения стандартам или нет, и отображает уведомления. Вы можете легко находить и удалять дубликаты изображений в

интерактивном режиме.Его можно использовать для организации файлов изображений с помощью многократного копирования и переименования. Эта версия поддерживает изображения в форматах GIF, JPEG и Bitmap. Periscope Image Browser — это простой и быстрый инструмент для пользователей, которые хотят искать, просматривать или просто упорядочивать свои любимые изображения. Изображения отображаются в группах
произвольного размера, до 99 изображений одновременно, организованных различными способами. Вы можете легко перемещаться между тысячами групп независимо от того, анимированные они или нет. Вы можете выбрать изображения с определенными свойствами (количество цветов, прозрачность
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Periscope Image Browser — это простой и быстрый инструмент для пользователей, которые хотят искать, просматривать или просто упорядочивать свои любимые изображения. Изображения отображаются в группах произвольного размера, до 99 изображений одновременно, организованных различными способами. Вы можете легко перемещаться между тысячами групп независимо от того, анимированные они или нет. Вы можете выбрать
изображения с определенными свойствами (количество цветов, прозрачность, анимация, чересстрочность и т.д.) Изображение можно сортировать по ширине, высоте, цвету и т.д. Анимированные изображения могут воспроизводиться в обычном режиме, медленно или поэтапно. Чересстрочную развертку можно просматривать в том виде, в каком она появляется в Интернете. Вы можете просмотреть комментарии к изображению, если

таковые имеются, такие как информация об авторских правах, имя дизайнера, программа, использованная для создания изображения, и так далее. Программа может проверить, соответствует ли файл изображения стандартам или нет, и отображает уведомления. Вы можете легко находить и удалять дубликаты изображений в интерактивном режиме. Его можно использовать для организации файлов изображений с помощью многократного
копирования и переименования. Эта версия поддерживает изображения в форматах GIF, JPEG и Bitmap. В строке меню есть кнопки «Фильтры» и «Параметры просмотра». При нажатии на кнопку открывается диалоговое окно, в котором можно выбрать фильтры изображения, цвета, прозрачность и другие параметры. В диалоговом окне «Найти и заменить» на левой панели отображается текущий поисковый запрос (с учетом регистра, без

учета регистра, поддерживаются целое слово, часть слова и подстановочные знаки), целевой термин (с учетом регистра, без учета регистра, целиком). поддерживаются слово, часть слова и подстановочные знаки), фильтры имен файлов (поддерживаются следующие и нечеткие совпадения) и содержимое файла для поиска. На правой панели есть кнопки для поиска вперед, назад и отображения состояния поиска. . Ярлык для перехода к
папке активируется при выборе папки.Например, если вы выбрали папку C:\*, вы можете либо щелкнуть ярлык, чтобы открыть диалоговое окно «Открыть», и выбрать папку в папке C:\*, либо просто, удерживая нажатой клавишу Ctrl, нажать клавишу нужной папки. Параметры сортировки Изменить порядок: перемещает выбранные группы вверх или вниз в иерархии. Использует выбранные параметры. Вверх: перемещает выбранные

группы вверх по иерархии. Использует выбранные параметры. Вниз: перемещает выбранные группы вниз в иерархии. Использует выбранные параметры. Переместить выбранное: перемещает выбранные группы вверх или вниз в fb6ded4ff2
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