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С легкостью конвертируйте изображения в широкий спектр новых форматов. Забудьте о сложных настройках и процедурах установки. Просто добавьте свои элементы и выберите нужный формат. Quick Image Converter готов помочь вам преобразовать ваши файлы в BMP, JPEG, PNG и GIF всего за несколько кликов. Без лишних хлопот легко конвертируйте изображения в форматы
BMP, PNG, JPEG, GIF и TIFF и печатайте практически на любом принтере. Программа проста и удобна в использовании Вы можете просто добавить элементы (изображения) и выбрать нужный формат. Никаких сложных настроек или других ограничений. Просто выберите нужный формат и выберите файл назначения. Никаких трудоемких установок и сложных настроек. Quick Image

Converter не требует технических навыков. Возможности быстрого конвертера изображений: Конвертируйте несколько файлов одновременно, в том числе: .BMP .JPEG .PNG .GIF .ТИФФ Распечатывайте изображения практически на любом принтере Получите прямой доступ к своим файлам намного быстрее и проще, чем с помощью сжатой папки Конвертируйте изображения
практически из любого источника: Камера, сканер, компакт-диск, веб-сайт и многое другое Бесплатный и простой в использовании. Quick Image Converter — ваш лучший выбор. Последняя версия Quick Image Converter: 4.1 Какие новости: - Версия 4.1 доступна с 30 октября 2016 г. В качестве специального подарка к программе прилагается руководство пользователя, которое можно
загрузить при покупке. Загрузите Quick Image Converter на нашем веб-сайте и сохраните свои документы, изображения и фотографии в безопасности и всегда под рукой. Сопутствующее программное обеспечение Quick Image Viewer — это быстрый просмотрщик изображений с интуитивно понятным интерфейсом. Вы можете открывать и сохранять изображения любого формата без

необходимости установки каких-либо драйверов. Программа способна открывать практически все форматы изображений, такие как JPG, GIF, BMP, RAW, TIF и другие. Функции: • Открытие и сохранение любого типа изображения. • Предварительный просмотр изображения перед сохранением. • Добавление изображения в список резервных копий изображений. • Настроить
интерфейс Quick Image Viewer — это быстрый просмотрщик изображений с интуитивно понятным интерфейсом.Вы можете открывать и сохранять изображения любого формата без необходимости установки каких-либо драйверов. Программа способна открывать практически все форматы изображений, такие как JPG, GIF, BMP, RAW, TIF и другие. Viseart — это инструмент,

разработанный для того, чтобы помочь вам управлять всеми вашими фотографиями, включая создание снимков, редактирование
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Quick Image Converter

Quick Image Converter — это настольный программный инструмент, созданный для того, чтобы помочь вам конвертировать различные изображения из их текущего расширения в широкий спектр новых форматов с минимальными усилиями. Простой дизайн Программа имеет аккуратный, простой и удобный интерфейс. Ничего сложного в этой утилите нет. Интуитивно понятный
дизайн гарантирует, что у любых пользователей не возникнет проблем с размещением, даже у тех, кто мало знаком с этим типом программного обеспечения. Все, что вам нужно сделать, это добавить элементы, которые вы хотите преобразовать, на главную панель, выбрать желаемый формат вывода, выбрать папку назначения, а затем запустить задачу преобразования. Файлы могут

быть загружены с помощью кнопки обзора. Как только изображение будет добавлено, оно будет отображаться на главной панели, где вы сможете просмотреть его. Конвертируйте ваши файлы Quick Image Converter работает с различными форматами изображений, такими как PNG, BMP, GIF и JPEG. Это позволяет выполнять задачи преобразования из одного расширения в другое. Во
время нашей оценки мы заметили, что программа имеет хорошую скорость, преобразовывая файлы почти мгновенно. За все время тестирования ошибок не было. Общая производительность компьютера не пострадала из-за низкого использования ЦП и памяти. К сожалению, файлы изображений необходимо импортировать один за другим, поскольку приложение не поддерживает

пакетное преобразование для повышения скорости. Кроме того, программа не имеет каких-либо функций для персонализации выходных файлов, таких как возможность добавлять водяные знаки (текст или изображение) или любые эффекты, а также изменять разрешение. Вывод В целом, Quick Image Converter оказался быстрой и надежной программной утилитой, которая дает вам
возможность быстро конвертировать файлы изображений в другой формат. К сожалению, он не приносит на рынок почти ничего нового. Есть много возможностей для улучшений. * Перед использованием этого приложения необходимо установить и запустить Quick Connect. * Для использования этого приложения важно иметь хотя бы одну подключенную учетную запись. *

Подключение одной учетной записи бесплатно для личного использования. * Если вам нужно несколько учетных записей, вы можете подписаться на ключ подписки. * Ключи подписки можно приобрести на сайте www.Zenza.com. * Подписки заканчиваются первого числа месяца. ***** ВНИМАНИЕ! Сначала необходимо проверить содержимое, чтобы убедиться, что оно соответствует
предполагаемому использованию.***** Совместимость Майкрософт * Требуется Microsoft.NET Framework 4 * Поддерживаются все версии Windows fb6ded4ff2
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