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Скачать

AD Picture Viewer — это простой в использовании графический файловый менеджер и программа просмотра с режимом
слайд-шоу. Он способен открывать любой формат изображения, поддерживаемый Apple. Вы можете создать свой

собственный список изображений, чтобы загружать или просматривать множество файлов одновременно. Он
поддерживает множество типов файлов, таких как JPG, BMP, GIF, PICT, TIF, TIFF, DIB, XBM, XPM, PCX, PCDS и
ICO. Также он работает с изображениями в графических форматах PNG и TGA. Он также может открывать большие

файлы. Также AD Picture Viewer позволяет открывать несколько файлов изображений из списка изображений без
необходимости открывать их один за другим. Он также включает в себя множество полезных функций, таких как

автоматическое сохранение файлов изображений, размер папки и просмотр даты, автоматический предварительный
просмотр изображения при загрузке изображения и т. д. Категории просмотра изображений AD: ￭ Графика и

изображения ￭ Управление файлами ￭ Возможности средства просмотра изображений AD: ￭ Открыть и посмотреть AD
Picture Viewer предоставляет несколько новых функций, таких как совместимость с новым форматом изображений,

быстрая загрузка изображений и управление ими и т. д. Благодаря этим новым функциям AD Picture Viewer
обеспечивает более богатые графические возможности. С его помощью вы можете просматривать изображения,

загруженные из файла списка изображений, вместо того, чтобы сохранять их в месте по умолчанию. AD Picture Viewer
может открывать изображения из списка изображений вместо того, чтобы открывать каждый файл по одному. AD

Picture Viewer может просматривать изображения так же быстро, как чтение списка файлов прямо с диска. Также AD
Picture Viewer обеспечивает совместимость с новыми форматами изображений, такими как ICO, PICT, PNG, JPEG и т.
д. AD Picture Viewer может просматривать изображения внутри и вне формата документа AD. AD Picture Viewer может

открывать файлы изображений внутри архива и zip. Также AD Picture Viewer умеет открывать изображения в любом
месте на диске компьютера, не меняя его. Благодаря новой функции просмотра AD Picture Viewer вы можете
просматривать миниатюры изображений и даже включать и отключать миниатюры. AD Picture Viewer может
просматривать изображения внутри и вне формата документа AD. AD Picture Viewer может просматривать

изображения внутри и вне формата документа AD. AD Picture Viewer может просматривать изображения внутри и вне
формата документа AD. AD Picture Viewer может просматривать изображения внутри и вне формата документа AD. AD

Picture Viewer может просматривать изображения внутри и за пределами AD.

AD Picture Viewer

• Поддерживает графические файлы .jpg и .bmp. • Поддерживает операционные системы Windows и Mac. •
Поддерживает все графические форматы • Доступны функции печати и электронной почты • Очень быстро создавать

слайд-шоу и отображать изображения AD Picture Viewer имеет множество полезных функций: Просмотр папок, файлов
и подпапок с изображениями • Упорядочивать изображения и создавать слайд-шоу очень просто • Открытие
изображений двойным щелчком • Просмотр фотографий с различными размерами изображения • Просмотр
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изображений в полноэкранном или обычном режимах. • Просмотр одного или целого набора изображений •
Просматривайте изображения по дате, размеру, продолжительности или по имени. • Слайд-шоу в обычном и быстром

режиме • Используйте ярлыки Windows и Mac. Копируйте, вырезайте, вращайте, зеркально отражайте и
переворачивайте изображения • Быстро копировать изображения в буфер обмена • Предварительный просмотр
изображений перед внесением в них каких-либо изменений. • Легко изменять изображение с помощью команд

поворота, отражения и зеркального отображения. • Встроенный диспетчер файлов Picture Viewer предлагает вам
множество функций, таких как проводник Windows. • Копировать, удалять, переименовывать изображения. ■ Общие

характеристики 1. Простое в использовании и мощное средство просмотра изображений AD. 2. Создавайте слайд-шоу и
показывайте изображения с другим набором 3. Печатайте и делитесь файлами изображений AD Picture Viewer был
протестирован и одобрен для чтения/просмотра/просмотра изображений в следующих операционных системах: •

Windows 10 • Windows 7 • Windows 8.1 • Windows 10 для мобильных устройств • Windows 8 • Windows XP • Виндоус
виста • Windows 7 • Windows 8.1 • Windows 10 для мобильных устройств • Windows XP • Виндоус виста • Macintosh OS

X 10.6 и 10.10 • ОС Х 10.9 • Windows 7 x64 • Windows 8 x64 • Windows 10 x64 • Windows 7 x64 • Windows 8 x64 •
Windows ХР x64 • Windows Vista x64 • ОС Х 10.9 x64 • Windows ХР x64 • Macintosh OS X 10.8 и 10.10 • ОС Х 10.7 •

Windows 10 x64 и Windows 8.1 x64 • Windows XP x64 и Windows Vista x64 • Macintosh OS X 10.9 x64 • Macintosh OS X
10.7 x64 • Windows 7 x64 x86 • Windows 8 x64 x86 • Windows 10 x64 x86 • Windows 8 x64 x86 • Windows XP x64 x86
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