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Fantastic 1:1 Ratio Image Resizer поможет вам изменить размер одного или нескольких изображений быстро и легко. Вы
можете изменить размер одного или нескольких изображений за несколько секунд. Вы можете выбрать исходное

разрешение изображения для нового размера. Например, если вы создаете качество 16:9 и устанавливаете исходное
разрешение изображения 960x720, то при новом разрешении 720x540 соотношение будет 16:9. После конвертации новое

изображение будет 960х540. Программное обеспечение позволяет вам использовать любое настольное программное
обеспечение для редактирования изображений, и вы можете просматривать изображения в различных современных и

распространенных программах для просмотра изображений. Кроме того, приложение предлагает возможность
конвертировать изображения в форматы BMP, JPG, GIF, TIFF и PNG. Это очень профессиональное и популярное

программное обеспечение для изменения размера изображения. Пользователи с разным опытом, в том числе фотографы,
графические и визуальные дизайнеры, могут воспользоваться этим программным обеспечением. Fantastic 1:1 Ratio Image
Resizer — отличный инструмент для Windows. Это быстрый, точный и очень простой инструмент для изменения размера

изображений. Вам не нужно иметь какой-либо предыдущий опыт редактирования изображений, потому что интерфейс
интуитивно понятен и прост в использовании. Вы можете изменить размер любого типа файлов изображений. Вы можете

создавать наборы изображений с несколькими изображениями и применять это программное обеспечение для
одновременного изменения размера всех изображений. Это действительно легко. Вы можете применить 100% исходного

разрешения или половину, а также изменить размер изображения с помощью автоматического ползунка. Вы можете
выбрать папку назначения для полученного изображения в проводнике Windows. Программное обеспечение поддерживает
множество современных и распространенных средств просмотра изображений, включая Iphoto, MS Photo Viewer, Windows
Photo Viewer, Windows Media Player, KMPlayer, VLC Media Player и т. д. ... PhotoFit — это программа, которая позволяет
изменять размер и обрезать изображения онлайн. Вы можете редактировать изображения с помощью автоматического или

ручного ползунка. В процессе вы можете играть с яркостью, контрастностью и насыщенностью. Быстрая, точная и очень
удобная программа. PhotoFit — один из самых популярных онлайн-инструментов для изменения размера изображений, а

его простой в использовании, простой интерфейс, быстрая работа и отличное качество изображения делают его идеальным
решением для изменения размера ваших фотографий в Интернете. Это идеальный, доступный и простой в использовании

инструмент для создания изображений с измененным размером профессионального качества. PhotoFit поддерживает
широкий спектр форматов изображений, включая BMP, JPG, PNG, GIF и TIF. Вы можете изменить размер любого

изображения до максимального
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Чтобы избежать заражения, программное обеспечение безопасности Windows отслеживает все возможные процессы и
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сможет заметить и остановить любые вредоносные файлы, как только они появятся. Теперь опросник может показаться
немного простым, но постарайтесь ответить на него честно, и ваши баллы помогут вам определить, сможет ли антивирус

помочь предотвратить проблемы с ПК. Вот подробный обзор того, что делает программное обеспечение для сканирования
вирусов и сможет ли оно защитить ваш компьютер. Установка и инициализация — простой процесс, но последующие

обновления часто не так просты. Например, если вы обновите брандмауэр без перезагрузки ОС, он не позволит некоторым
вашим установленным программам взаимодействовать. Прочтите некоторые рекомендации, основанные на здравом

смысле, для установки вашей ОС, службы или антивируса. Эта статья о лучшем программном обеспечении для очистки от
шпионского ПО. Чтобы помочь вам решить, какую из них выбрать, мы представляем 3 лучшие программы для очистки от
шпионского ПО: Spyhunter, AdwCleaner и PestPatrol. Антивирусные программы, описанные в этой статье, высоко оценены
AV-Comparatives, и обычно их можно бесплатно загрузить и быстро установить. Фактически, Spyhunter и AdwCleaner даже
предустановлены на некоторых антивирусных решениях для Windows и могут использоваться с любой версией Windows,

начиная с Windows XP. Когда дело доходит до создания бизнеса на любви к созданию игр, многие дизайнеры делают
первую попытку, потому что они всегда мечтали стать разработчиком игр. Однако, как только первоначальная страсть

иссякает, многие дизайнеры просто отвлекаются и думают о новой мечте. Проектирование программного обеспечения —
это навык, который привлекает многих, но у некоторых есть талант, позволяющий зарабатывать на этом стабильную жизнь.
Хотя работа графическим дизайнером, скорее всего, никогда не сделает вас миллионером, вы можете неплохо заработать

на разработке компьютерных игр. Тема может не представлять общего интереса, поскольку вы, вероятно, никогда не будете
иметь четкого представления о значении слова «уникальный».Например, когда вы переводите термин «уникальный» на
немецкий, вы получите unconventionell или unbequem. Если вы не знакомы со значением уникальности, мы постараемся

дать четкий обзор того, что это на самом деле означает. К сожалению, количество вирусных заражений продолжает расти, а
антивирусные решения дешевеют и совершенствуются. Некоторые разработчики программного обеспечения даже

заявляют, что некоторые антивирусные программы могут повредить компьютер, удалив законное программное
обеспечение. Такое программное обеспечение часто ошибочно называют очистителем ПК, но мы выбрали fb6ded4ff2
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