
 

Maverick Photo Viewer Скачать бесплатно (Latest)

Maverick Photo Viewer доступен для бесплатного
скачивания с официального сайта. Однако его

лицензионные ключи либо предоставляются третьими
лицами (Код активации), либо могут использоваться

только в личных целях. Преимущества Maverick Photo
Viewer: Это позволяет вам получить доступ к метаданным

EXIF для ваших изображений. Возможность сохранить
скриншот в виде фавикона. Возможность установить
любое изображение в качестве фона рабочего стола.

Возможность просмотра размера ваших изображений.
Возможность просмотра миниатюр ваших изображений.
Возможность скрыть/восстановить курсор. Возможность

показать/скрыть полноэкранный режим. Возможность
переключения между миниатюрами мультимедиа и

миниатюрами изображений. Возможность отображения
основных настроек внешнего вида. Возможность нажать

на слайд-шоу, чтобы продолжить. Возможность
воспроизведения/паузы слайд-шоу. Возможность

регулировать громкость слайд-шоу. Показать/скрыть
курсор. Показать/скрыть ползунок (когда слайд-шоу
активно). Показать/скрыть инструмент выбора (когда

слайд-шоу активно). Показать/скрыть прокрутку (когда
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слайд-шоу активно). Показать/скрыть инструмент
масштабирования (когда слайд-шоу активно).

Показать/скрыть и т. д. параметры (когда слайд-шоу
активно). Показать/скрыть полноэкранный режим.

Показать/скрыть опцию меню. Показать/скрыть опцию
приложения. Показать/скрыть основную информацию.

Показать/скрыть параметры размера изображения.
Показать/скрыть дату модификации. Показать/скрыть дату

вставки. Показать/скрыть имя файла. Показать/скрыть
расширение файла. Показать/скрыть местоположение.
Показать/скрыть формат файла. Показать/скрыть теги.

Показать/скрыть ключевые слова. Показать/скрыть
пользовательские теги. Показать/скрыть авторские права.

Показать/скрыть номер страницы. Показать/скрыть
заголовок. Показать/скрыть цвет страницы.

Показать/скрыть цвет фона. Показать/скрыть цвет текста.
Показать/скрыть цвет контура. Показать/скрыть название

цвета. Показать/скрыть номер страницы в углах.
Показать/скрыть заголовок в углах. Показать/скрыть

фоновую информацию в углах. Показать/скрыть имя слоя.
Показать/скрыть позицию. Показать/скрыть информацию

об авторских правах в углах. Показать/скрыть
пользовательские теги в углах. Показать/скрыть дату,
вставленную по углам. Показать/скрыть информацию

«Дополнительно» в углах. Показать/скрыть имя файла в
углах. Показать/скрыть формат файла в углах.
Показать/скрыть информацию о тегах в углах.
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Показать/скрыть информацию о ключевых словах в углах.
Показать/скрыть информацию об авторских правах в

углах.
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Maverick Photo Viewer

Облегчает просмотр ваших цифровых изображений. Очищает ваш компьютер, удаляя временные и ненужные файлы.
Улучшает ваши цифровые фотографии с помощью дополнительных функций. Дайте вашим цифровым фотографиям
новую жизнь и новый вид. Улучшите свои фотографии с помощью расширенных функций. Системные Требования:

Windows ХР, Виста, 7, 8, 10 MSAA 1.2, 2.0 OpenGL версии 1.2, 2.0 Maverick Photo Viewer — Скачать бесплатно
Рецензент 1 год назад Валентин Спиридонов Дата проверки: 18 июля 2018 г. Для Maverick Photo Viewer текст на

дату проверки слишком мал. Обзор редактора Maverick Photo Viewer: Maverick Photo Viewer — мощная программа
для просмотра цифровых изображений. Он может открывать и просматривать изображения и файлы PNG и JPG,

сохраненные в самых популярных форматах изображений, включая RAW, BMP, JPEG, TIFF, PSD, GIF, ICO и PSI.
Программа также предоставляет расширенные функции, такие как данные EXIF, изменение размера, вращение,

обрезка, распознавание красных глаз и лиц, инверсия цветов, коррекция цвета, интеллектуальная сортировка по дате
и ключевым словам, отслеживание лиц, выбор градиента, автобаланс, выделение чернилами, яркость/ настройки
контрастности и множество других фильтров. Вы можете экспортировать свои любимые изображения в форматы

PDF, PCX, PNG, BMP, JPG и TIFF и выводить их в указанную папку или URL-адрес для совместного использования
в Интернете. Maverick Photo Viewer — это простая, но мощная и эффективная программа для просмотра цифровых

изображений. Это кроссплатформенная программа, которую можно использовать на всех самых популярных
платформах, включая Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1 и 10; Mac OS X 10.5 или более поздней версии; и Linux/UNIX.

Maverick Photo Viewer — Скачать Свободно 25 февраля 2017 г. Скачать Maverick Photo Viewer — Скачать
бесплатно Простота использования Отлично Функциональность Отлично Монтаж Легкий Maverick Photo Viewer —

Скачать бесплатно Это многофункциональная программа, которая упрощает открытие, просмотр, изменение
размера, редактирование и модификацию цифровых изображений.Он может открывать и просматривать файлы в

большинстве популярных форматов, включая RAW, BMP, JPG, ICO, PSD, GIF, TIFF и PNG. fb6ded4ff2
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