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BMP Picture Maker — это программный
пакет, который пригодится, если вы
хотите преобразовать несколько
форматов изображений в формат BMP.
Вы можете использовать его для
улучшения качества изображения,
изменяя размер и поворачивая
изображение. Кроме того, к изображению
можно применять различные эффекты
изображения. Пока мы столкнулись
только с небольшим ухудшением
изображения, что определенно
незначительно. В результате программа
предлагает высококачественные файлы
BMP, которые можно использовать во
многих других приложениях.
Программное обеспечение включает
следующие типы изображений: BMP, GIF,
ICO, WMF, TIF, JPG и PNG. Вы можете
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импортировать эти типы файлов
изображений через файловый браузер.
Кроме того, у вас есть возможность
установить качество вывода изображения,
формат, размеры в пикселях, поворот,
переворот, текст и шрифт. Хотя вы
можете использовать программу для
установки этих параметров, она не
включает функцию предварительного
просмотра. Это позволяет легко получить
общее представление о желаемых
результатах до того, как они будут
фактически созданы. Что еще более
важно, BMP Picture Maker поддерживает
многоязычный вывод. В результате вы
можете улучшить любое изображение на
многих языках, таких как английский,
испанский, французский, немецкий и
другие. У утилиты есть и ряд недостатков.
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Например, вы не можете обрабатывать
несколько изображений одновременно.
Можно запустить процесс обработки в
пакетном режиме, но для этой цели
можно использовать только два
изображения. Программное обеспечение
имеет автономную версию, а также
пробную версию. Исполняемый файл
программы довольно большой, так как
включает в себя почти 50 МБ. Поскольку
BMP Picture Maker обычно показывает
более низкую цену, чем аналогичные
продукты, мы делаем вывод, что его стоит
попробовать. На самом деле, он хорошо
подходит как для новичков, так и для
профессионалов. Рейтинг BMP Picture
Maker Худший рейтинг Средний рейтинг
Лучший рейтинг Обзор пользователя:
Преобразование изображения из одного
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формата в другой.... Каммара, 55 ноября
2004 г., 20:50 Резюме: Программное
обеспечение сочетает в себе следующие
функции: конвертирует JPG, TIF, WMF в
BMP, поддерживает многоязычный вывод
и имеет отдельную пробную версию.
Однако он не включает в себя пакетный
конвертер, функцию предварительного
просмотра и дополнительную утилиту.
Какие новости? Улучшенная
производительность. BMP Picture Maker
более отзывчив. Каковы основные
преимущества? Приложение оснащено
мощным графическим интерфейсом
пользователя.

                             5 / 10



 

BMP Picture Maker

- Работает в операционных системах
Microsoft Windows. - Поддерживает

несколько типов изображений (JPG, GIF,
PNG, TIF, ICO, WMF). - Позволяет

добавлять текст к фотографии и
устанавливать его положение и шрифт. -
Выходной формат для любого Тип файла
доступен.- Позволяет конвертировать и

создавать стандартный файл.-
Изображения можно вращать и

переворачивать.- Включает встроенный
файловый браузер. Элементы CyberLink 9

CyberLink Elements 9 — это удобный
инструмент для редактирования графики,
который объединяет ряд функций, таких
как редактор изображений, инструмент

для ретуширования фотографий,
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генератор кадров, генератор водяных
знаков и разделитель цветов. Этот

инструмент также имеет множество
параметров редактирования, которые, в

зависимости от ваших предпочтений,
изменят внешний вид изображений.

Программное обеспечение может
выполнять различные операции с

изображениями, например изменять их
размер, поворачивать, обрезать,

добавлять водяные знаки, размазывать и
многое другое. Элементы CyberLink 9

Описание: - Включает встроенный
редактор изображений. - Поддерживает
большинство форматов изображений:

JPG, BMP, GIF, PNG, TIF, ICO и PSD. -
Включает разделитель цветов, генератор

водяных знаков и генератор кадров. -
Регулирует размер изображений. -
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Поддерживает все глубины цвета, кроме
32 бит на пиксель. Многокамерный

просмотрщик Это приложение может
помочь вам конвертировать фотографии,

сделанные разными камерами, в один
многокамерный видеоклип. Он позволяет

вам установить размер дисплея,
желаемую скорость воспроизведения,
частоту кадров, звуковую дорожку и

многие другие параметры. Вы можете
обрезать видео вручную или использовать

предустановленные настройки. Чтобы
экспортировать видео, вы можете

выбрать, хотите ли вы использовать в
качестве формата файла AVCHD или

MPEG4. Программа также может
создавать миниатюру клипа и может
конвертировать изображения BMP в

изображения формата GIF и TIF.
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Многокамерный просмотрщик Описание:
- Поддерживает форматы видеофайлов:

AVCHD и MPEG4.- Обрезает видеоклипы
вручную или с предустановленными
настройками.- Экспортирует видео в

форматы GIF и TIF.- Позволяет выбирать
видеоэффекты и регулировать яркость,

насыщенность и контрастность
изображения.- Поддерживает звуковые

дорожки и визуальные эффекты. -
Позволяет конвертировать и открывать
изображения в формате BMP. Тиффен
Фоторедактор 6 Tiffen Photo Editor 6 —

это программа для редактирования
фотографий, которая поможет вам

улучшить любое изображение. Вы можете
исправить цвета, тени, блики и шум,
выполнить базовое редактирование и

многое другое. В fb6ded4ff2
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