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Аккуратно и легко изменяйте размер изображений или фотографий. Вы можете легко выбрать несколько фотографий или
перетащить их прямо в главное окно. И все это делается одним щелчком мыши! Можно запустить приложение достаточно
легко. Вы можете вручную ввести одно и то же значение дважды. В главном окне отображаются изображения на выбор.
Загрузите изображения или используйте те, которые уже находятся в выбранном каталоге. Затем нажмите кнопку «Пуск», и
работа будет выполнена. Также можно установить дополнительный водяной знак с доступными пользовательскими
позициями, а также простой текст и несколько других параметров. Бесплатная загрузка DBZip — это простая в
использовании и мощная программа, которую можно использовать для всех видов архивных задач. Он разработан, чтобы
позволить пользователю создавать архивы на диск, просто используя перетаскивание, без использования каких-либо других
приложений. Это программное обеспечение является одним из самых мощных и нетребовательных к ресурсам программ для
архивирования на рынке. Он сочетает в себе менеджер архивов и файловый компрессор с некоторыми полезными
дополнительными функциями. Это также полное программное решение для сжатия и распаковки. Приложение поддерживает
файлы форматов Zip, WinZip, ZIP, 7Z, CAB, ARJ и ISO. Он также поддерживает несколько внешних инструментов
распаковки и сжатия, которые можно применять к файлам, созданным DBZip. Особенности: Программа проста в
использовании, мощна и способна удовлетворить все ваши потребности. Благодаря базовому интерфейсу, который содержит
всего несколько кнопок, программа должна без проблем работать на любом компьютере. Полностью интегрирован с
системами FAT, NTFS и Ext2 и Ext3. Эта программа является самым мощным решением для распаковки и архивирования
файлов. Бесплатная загрузка DBZip Metadata Extractor — это бесплатный инструмент с элегантным и простым в
использовании интерфейсом. Его наиболее важной особенностью является возможность извлекать метаданные сразу из
нескольких файлов. Приложение предназначено для обработки файлов CD/DVD, DVD/BD, VCD, SVCD, VOB, DVD-AVI,
DV-AVI, DVD-A-VOB.Интерфейс содержит все самые распространенные функции, в том числе поддержку перетаскивания,
возможность изменить все настройки для выбранных файлов, запрос на открытие каждого файла и так далее. Приложение
позволяет пользователю выбрать один файл на локальном или сетевом диске или переместить все файлы в главное окно с
помощью
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Redimensionneur (formerly Resize Image In Mass)

Массовое изменение размера изображения — это простая в использовании, мощная и многофункциональная утилита,
предназначенная для одновременного изменения размера пакета изображений. Вы можете выбрать любое количество файлов

в окнах проводника и перетащить их в главное окно, чтобы запустить приложение. Он изменит размер изображения на...
Цена: 12,95 долларов США; Лицензия: Бесплатное ПО Платформа: Windows WP-Mage Themes — это потрясающая

платформа тем WordPress для разработчиков тем. Это может помочь вам создать простой в использовании и чистый веб-сайт
или блог. Вам также понравится модульный дизайн и возможности одностраничного редактирования в проекте. StayFocusd —
это простое расширение браузера для Safari, которое блокирует веб-сайты, которые вы хотите избежать. Он блокирует сайты,

не сохраняя записи о том, куда вы зашли. Вам всегда будет дано сообщение с настраиваемым текстом. Скачать сейчас -
StayFocusd Оставайся в фокусе 2.4.0 Бесплатная версия StayFocusd не подходит для бизнес-сайта и предназначена только для

личного использования. StayFocusd 2.4.0 позволяет блокировать сайты, которых вы хотите избегать, и не получать
уведомления при переходе на новый сайт. Бесплатная версия позволяет блокировать сайты вручную, и список не будет
очищен. В бесплатной версии StayFocusd доступны следующие функции: * НЕТ ЗАПИСЕЙ * УВЕДОМЛЕНИЯ ПРИ

ДВИЖЕНИИ * УВЕДОМЛЕНИЯ ПРИ ОЧИСТКЕ СПИСКА * ВИЗУАЛЬНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ АКТИВНЫХ САЙТАХ
* ВИЗУАЛЬНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ, КОГДА ВЫ ПЕРЕХОДИТЕ НА СЛЕДУЮЩИЙ САЙТ * ВИЗУАЛЬНОЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ ПРИ ПЕРЕХОДЕ К СЛЕДУЮЩЕМУ ПУНКТУ В СПИСКЕ * ВИЗУАЛЬНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ ПРИ
ВЫБОРЕ ОПЦИИ «Я НЕ ДОМА» * ВИЗУАЛЬНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ, КОГДА ВЫ ПЕРЕХОДИТЕ НА СЛЕДУЮЩИЙ ВЕБ-
САЙТ * ВИЗУАЛЬНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ, ЕСЛИ СПИСОК ОЧИСТЕН * ТОЛЬКО ВИЗУАЛЬНО Если вы решите обновить
StayFocusd 2.4.0 до Premium или Ultimate версии StayFocusd, вам будут предоставлены следующие дополнительные функции:
* ДОСТАВКА ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ * ОТЧЕТ ПО АТРИБУТАМ * ВОССТАНОВИТЬ ЛЮБОЙ САЙТ * МАГАЗИН
ПОСЕТИТЕЛЕЙ * ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ CSS * НОВЫЙ ХОЗЯИН ВХОД * АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА СПИСКА

* ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ О ВИЗУАЛЬНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ fb6ded4ff2
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