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Позволяет перетаскивать изображения на один холст. Когда у вас есть все изображения на холсте, вы можете изменять
размер, упорядочивать, повторно нарезать, изменять заметки, события и т. д. Особенности PureRef: - Перетащите
изображения из папок «Фото» или «Альбомы» в любую папку в текущем каталоге. - Выберите несколько файлов -

Выделите файлы с ключевыми словами - Отменить/повторить выбранные операции - Несколько полотен - Перетащите
изображения на холст - Просмотр изображений в режиме увеличения/уменьшения - Легко редактировать изображения -

Изменение размера, изменение размера, повторное связывание, центрирование - Просмотр размера изображений -
Назначать цвета изображениям - Изменить фон холста - Отдельные полотна - Совместимость с фотошопом - Поддержка
кисти - Полноэкранный просмотр - Скрыть список файлов - Открыть файлы в существующей программе - Организация
холстов - Распечатать - Языки - Различные скрипты - Поддержка слоя - Пакетная обработка - Бесплатные обновления -

Бесплатные улучшения - Информация об авторских правах Демо-версия с XNview: Демо-версия с Photoshop Touch:
Простое приложение для организации всех ваших изображений в виде небольшой заставки для телевизора. Вы можете

создать список воспроизведения, указать свой любимый размер изображения, выбрать любимую тему и использовать это
приложение в качестве бескомпромиссной заставки. PS Screensaver Creator — это приложение, разработанное для
Windows, которое позволяет пользователю создавать простую и доступную заставку. Он предназначен для людей, у

которых есть цифровая фоторамка. Основные функции, которые вы получите с этим Screensaver Creator: * Выберите
заголовок (экранная заставка или название программы). *Выберите размер изображения (только JPEG или все вместе).

*Выберите цветовую схему (черный или белый). * Выберите форму (круг, квадрат или прямоугольник) и цвет
изображения. * Выберите время, с которого будет появляться заставка. * Выберите период времени (минуты, часы, дни

и недели). Просто выберите папки, в которые вы хотите поместить изображения, и наблюдайте, как они появляются
автоматически. Вы можете установить пароль, чтобы другие пользователи не могли просматривать

изображения.Программное обеспечение имеет возможность выбора цвета; вы можете выбрать один из цветов
изображения. Выберите дополнительный эффект слайд-шоу, чтобы включить его. Вы также можете добавить текстовое

сообщение к названию изображений. Имея
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- Простота добавления любого типа изображения - Увеличение и уменьшение масштаба - Управление и переименование
ваших файлов - Отображение изображений и создание пользовательских макетов - Добавление заметок и настройка

прозрачности - Портативная версия для всех основных платформ: Windows, Linux, Mac OS X - Настраиваемая
положение окна (сверху или снизу) любого размера PureRef — это легкая утилита, предназначенная для всех, кому

необходимо собирать и упорядочивать изображения для различных проектов. Программа может быть особенно полезна
веб-дизайнерам или художникам, поскольку она предоставляет простой способ сосредоточиться на своем вдохновении.

Перетащите все изображения вместе и расположите их так, как считаете нужным. Приложение доступно как для
установки, так и для переноса, поэтому, в конце концов, вам решать, хотите ли вы его установить или нет. При запуске
вас приветствует небольшое окно, которое предлагает вам добавить изображения, которые вы хотите начать. Как вы,
вероятно, намекнули, вы можете добавить столько, сколько хотите, как случайным образом, так и из одного и того же
альбома. Отсюда нет ограничений в том, как вы хотите расположить их, чтобы они соответствовали вашему стилю и

предпочтениям. Поскольку приложение увеличивает масштаб одного из изображений после того, как вы их перетащите,
не стесняйтесь использовать колесико мыши, чтобы уменьшить масштаб и просмотреть их все. Добавляйте заметки и
вносите небольшие изменения в изображения. В случае, если вы работаете с разными альбомами или у вас возникает
случайная идея, приложение предлагает вам возможность добавлять заметки. При этом вы можете вносить различные

правки, чтобы холст действительно выполнял свою вдохновляющую роль. Таким образом, вы можете установить его как
всегда сверху или снизу, наложение, а также прозрачность в режиме мыши. В меню «Окно» вы можете сделать его

полноэкранным, что, например, предпочитают многие художники. Изображения можно легко нормализовать,
выровнять, упорядочить или повторно связать из меню «Изображение». Когда дело доходит до дизайна или живописи,

вдохновение имеет решающее значение для новых проектов.PureRef предоставляет вам не отвлекающую среду, в
которой вы можете разместить все изображения, которые вас вдохновляют, на ограниченном пространстве рабочего

стола и, возможно, помогут повысить вашу креативность. Описание PureRef: - Простота добавления любого типа
изображения - Увеличение и уменьшение масштаба - Управление и переименование ваших файлов - Отображение
изображений и создание пользовательских макетов - Добавление заметок и настройка прозрачности - Портативная

версия для всех основных платформ: Windows, Linux, Mac OS X - Настраиваемая положение окна (сверху или снизу)
любого размера PureRef — это легкая утилита, предназначенная для всех, кому необходимо собирать fb6ded4ff2
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