
 

SunlitGreen Photo Manager Скачать бесплатно без регистрации

Скачать

СОЗДАЙТЕ. СОЗДАЙТЕ. и СОЗДАВАТЬ. - Это довольно понятно. Сидеть в сети. СОЗДАЙТЕ. нажмите, чтобы просмотреть
фотографии на вашем компьютере. СОЗДАЙТЕ. СОЗДАЙТЕ. и СОЗДАВАТЬ. - С помощью мыши выберите фотографии,

которые хотите добавить. СОЗДАЙТЕ. СОЗДАЙТЕ. СОЗДАЙТЕ. - ТЕПЕРЬ пора перенести фотографии, которые вы только
что выбрали, на свой компьютер. Если у вас нет каких-либо знаний о создании фотографий, SunlitGreen Photo Manager

идеально подойдет. Более того, SunlitGreen Photo Manager позволяет сортировать и помечать фотографии после их загрузки.
Функции загрузки файлов изображений SunlitGreen Photo Manager позволяют сохранять фотографии на рабочий стол,
сохранять исходный файл или просто удалять их из папки. Разработчик: ПОСЕТИТЕ для получения дополнительной

информации.SunlitGreen Photo Manager Возможности SunlitGreen Photo Manager: Маркировка Доступно переименование
изображений и возможность создания слайд-шоу. Фотокнига 3 - Организатор альбомов Организатор альбомов Сотни

альбомов для коллекций фотографий. Вы можете выбрать один или несколько альбомов, чтобы изменить их порядок по
имени и/или дате. В моем альбоме Возможность сохранять свои альбомы в нескольких папках на вашем компьютере. Вы

можете назвать альбом, расположить его в системе папок, открыть его или создать подпапки. Системы сбора Возможность
создания нескольких коллекций с разными настройками. Вы можете сохранять, удалять или изменять изображения в
коллекциях. Открытые файлы Открытые файлы и списки воспроизведения (коллекции видео, музыки и слайд-шоу)

Возможность сортировки коллекций. Вы можете копировать, перемещать или удалять файлы в коллекции. Закладки альбома
Вы можете добавлять альбомы в закладки. Вы можете открыть все свои альбомы в любое время. Вы можете создать новый

альбом, нажав на кнопку New. импорт Вы можете перетаскивать свои или чужие изображения в коллекции. Вы можете
перетаскивать папки для импорта. Вы можете открыть фотопленку или Dropbox с изображениями и переместить их в

коллекцию. Поиск фото Вы можете искать фотографии в своих коллекциях по имени. Вы можете искать и фильтровать теги,
присвоенные фотографиям. Вы можете фильтровать имена коллекций по определенным тегам. Удаленные изображения или

дубликаты Вы можете удалить удаленные фотографии из своих коллекций. Вы можете перемещать повторяющиеся или
похожие изображения. Вы можете переименовывать фотографии. Вы можете назначить
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SunlitGreen Photo Manager

Фотографии и личные вещи многочисленны; но управлять всеми ими непросто, поэтому мы используем те приложения,
которые могут помочь нам управлять всеми изображениями и файлами в одном интерфейсе. SunlitGreen Photo Manager — это

приложение для управления фотографиями, которое может управлять всеми фотографиями и документами в одном
интерфейсе. Вы можете выбирать фотографии, искать фотографии по тегам и тегам, организовывать их в несколько альбомов,

назначать теги на основе категорий и создавать для вас автоматические напоминания. Посмотрите обучающее видео, чтобы
узнать, как использовать SunlitGreen Photo Manager! Описание функции: * Создание нескольких альбомов фотографий; *

Назначьте теги категории нескольким фотографиям; *Поиск по тегам нескольких фотографий; * Копировать фотографии в
разные места; *Синхронизировать альбом с онлайн-сервисом; * Поддержка нескольких потоков. Одной из наиболее важных
функций этого приложения является то, что оно поддерживает различные представления, включая представление альбомов,
представление тегов и представление отображения. Это означает, что все фотографии отображаются на трех разных панелях:
просмотр альбомов, просмотр тегов и просмотр дисплея. Вы можете изменить их местоположение, перемещая, переворачивая
или изменяя их размер. Просмотр альбомов является самым популярным. Он предоставляет группу коллекций. С помощью

просмотра альбомов вы можете легко получить доступ к своей библиотеке фотографий. Вы можете просмотреть все
фотографии, альбомы или коллекции в виде списка или отсортировав их. Вы можете напрямую присваивать фотографиям

теги на основе категорий. Они похожи на названия альбомов или тегов в том смысле, что они используются, чтобы помочь вам
сортировать фотографии по группам. Представление тегов — это вторая панель. Вы можете выбрать свои любимые теги для

классификации ваших фотографий. Затем вы можете использовать функцию поиска для поиска по всем фотографиям, а
также по коллекциям и отдельным фотографиям. Представление дисплея — это третья панель, которая помогает вам быстро
просмотреть содержимое одной фотографии. Это приложение поддерживает самые основные и распространенные операции,

такие как перемещение, копирование, копирование в разные места и удаление. Чтобы помочь вам организовать ваши
фотографии, он предлагает функцию поиска нескольких изображений. В результате он может найти все фотографии, которые
вы хотите. Вы можете найти результат как по ключевым словам, так и по тегам. Вы можете использовать это приложение для

прослушивания музыки из альбомов коллекции, а также создавать несколько напоминаний о времени и дате. Приложение
может создавать несколько будильников по расписанию. Будильник можно установить по категории, тегу, коллекции, дате,

времени и даже поиску. Вы также можете настроить напоминание по категориям fb6ded4ff2
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