
 

Winpix Кряк License Keygen Скачать бесплатно без регистрации For Windows

WinPix — это полнофункциональное аналоговое приложение для презентации слайдов фотографий для Windows XP и
Windows Vista. Он обеспечивает очень гибкий и простой способ создания, просмотра, редактирования и публикации

слайд-шоу фотографий. Основная функция WinPix — быть интеллектуальным средством предварительного просмотра
цифровых фотографий и фильмов с вашей цифровой камеры или другого устройства захвата изображения. Вы можете
сортировать свои цифровые фотографии по разным признакам (дата, изображение, имена, размеры) и воспроизводить

их в красивом слайд-шоу. Вы также можете интуитивно изменять все свойства фотографии, в том числе: вращение,
масштабирование, тени/блики, яркость, резкость, контрастность, оттенок, насыщенность, гамму, разрешение, размер

окна и так далее. Возможности WinPix включают в себя: ￭ Просматривайте и делитесь слайд-шоу цифровых
фотографий, синхронизированных с вашей цифровой камерой. ￭ Просматривайте и делитесь своими цифровыми

фотографиями и слайд-шоу фильмов в виде слайд-шоу в случайном или упорядоченном режиме. ￭ Автоматическая
настройка/управление прозрачностью цифровых фотографий при условии, что у вас есть возможность предварительного

просмотра слайд-шоу. ￭ Создавайте и делитесь собственным слайд-шоу на лету, используя предварительно
скомпилированные шаблоны. ￭ Интуитивно понятный интерфейс с множеством инструментов и опций, позволяющих

выполнять любые задачи легко и интуитивно. ￭ Вы также можете импортировать свои собственные фотографии и
фильмы (в форматах BMP, GIF, JPEG, WMV, MP4, M1V, MPEG(MPG), MP2, MPA, MPE) и выполнять их пакетную
обработку для упрощения импорта. ￭ Вы также можете экспортировать слайд-шоу из фотографий и фильмов в виде
книги с картинками. ￭ Отображайте, вращайте, изменяйте размер или повышайте резкость цифровых фотографий и

фильмов бесплатно, чтобы они соответствовали размеру вашего экрана. ￭ Вы можете создать собственное слайд-шоу из
цифровых фотографий и фильмов. ￭ Запланируйте свое слайд-шоу, чтобы оно регулярно обновлялось и не запускалось,
когда компьютер работает от батареи. ￭ Создавайте слайд-шоу из цифровых фотографий и фильмов на лету. ￭ Следите
за ходом слайд-шоу в окне встроенного списка задач. ￭ Создавайте и редактируйте шаблоны слайдов и фотографий. ￭

Редактируйте и делитесь шаблонами слайдов и фотографий. ￭ Поддержка большинства форматов цифровых
фотографий и большинства форматов файлов цифровых камер. WinPix — полнофункциональное аналоговое

приложение для презентации слайдов фотографий для Windows Vista.
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Очень простое управление. ￭ Вращающееся

отображение цифровых фотографий и фильмов с
цифровой камеры в трех режимах. ￭ Отображайте
свои фотографии и фильмы в упорядоченном или
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случайном порядке. ￭ Наложение с BMP, GIF,
JPEG и AVI. ￭ Установите количество

отображаемых файлов, включая их размер и дату. ￭
Отображение слайд-шоу из ваших цифровых

фотографий и фильмов. ￭ Установите количество
минут между изменениями. ￭ Настраиваемый

список папок и файлов. ￭ Вы можете установить
новые обои. ￭ Совместимость с Windows 2000 и
Windows XP. ￭ 6 языков: русский, английский,

испанский, французский, немецкий и
нидерландский. ￭ Доступны анимированные

изображения и предварительный просмотр DVD. ￭
5 различных цветов фона. ￭ 4 различных фоновых

рисунка. ￭ Случайное отображение цифровых
фотографий и фильмов. fb6ded4ff2
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