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MAQU - Image Resizer — это
небольшое программное
приложение, предназначенное
для изменения размера и
преобразования изображений.
Вам необходимо установить
Microsoft.NET Framework 3.5
на целевом компьютере, чтобы
инструмент работал правильно.
Поставляется в переносной
упаковке Утилита является
портативной, поэтому вы
можете хранить ее на USB-
накопителях или других
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портативных устройствах. Вы
можете открыть его, запустив
исполняемый файл, потому что
вам не нужно проходить
процесс установки. Он не
заполняет ваш реестр Windows
дополнительными записями,
поэтому вы можете удалить
его, удалив файлы, полученные
из Интернета. Вы также
можете открыть его без прав
администратора. Чистый и
простой макет MAQU —
Image Resizer представляет
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собой простой для понимания
интерфейс, в котором все
параметры конфигурации
собраны на одной панели.
Фотографии можно
импортировать в рабочую
среду с помощью встроенной
кнопки просмотра или
поддержки перетаскивания.
Более того, вы можете
добавить в список содержимое
целой папки, просмотреть
сведения о каждом
изображении, такие как имя
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файла и размер, и удалить все
элементы одним щелчком
мыши. Режим
предварительного просмотра
не реализован, поэтому вы не
можете проверить фотографии
в главном окне.
Преобразование и изменение
размера изображений MAQU -
Image Resizer предлагает вам
возможность выбрать папку
для сохранения, выбрать
формат выходного файла (JPG,
BMP или PNG) и настроить
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качество JPG. Пакетные
действия можно использовать
для одновременной обработки
нескольких изображений.
Более того, вам разрешено
изменять размер фотографий,
выбирая один из нескольких
режимов интерполяции, а
именно билинейный,
бикубический, билинейный
высокого качества и
бикубический высокого
качества. Кроме того, вы
можете указать точные
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размеры изображений с
измененным размером, ввести
процентное соотношение или
установить фиксированный
размер соотношения. Тесты
показали, что MAQU - Image
Resizer выполняет задачи
преобразования и изменения
размера быстро и без ошибок.
Качество выходного
изображения очень хорошее.
Он потребляет от низкого до
умеренного количества
системных ресурсов. Этот веб-
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сайт использует файлы cookie
для улучшения вашего опыта.
Мы предполагаем, что вы
согласны с этим, но вы можете
отказаться, если хотите.
Настройки файлов
cookieПРИНЯТЬ Политика
конфиденциальности и файлов
cookie Обзор
конфиденциальности Этот веб-
сайт использует файлы cookie
для улучшения вашего опыта
при навигации по веб-сайту. Из
этих файлов cookie файлы
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cookie, которые
классифицируются как
необходимые, хранятся в
вашем браузере, поскольку они
необходимы для работы
основных функций.
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MAQU - Image Resizer

MAQU - Image Resizer — это
небольшое программное

приложение, предназначенное
для изменения размера и

преобразования изображений.
Это очень простое в

использовании программное
обеспечение для изменения

размера любого типа
изображения. MAQU - Image

Resizer предназначен для
быстрого изменения размера и
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преобразования изображений
для получения изображений
высокого качества. Функции:

Обрезка изображения Экспорт
в фиксированный размер

Обрезка изображения
Объединить изображения
Настройки изображения

Эффект изображения
Настройки цвета Твининг

ЗахватСнимок экрана
Создатель слайд-шоу Image
Resizer разработан, чтобы

помочь вам изменить размер
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изображений и преобразовать
их для получения

дополнительных преимуществ.
Вы можете конвертировать и

изменять размер, делать
снимки экрана, просматривать

изображения и создавать слайд-
шоу с помощью встроенной

утилиты. MAQU - Image
Resizer — это небольшое

программное приложение,
предназначенное для
изменения размера и

преобразования изображений.
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Это очень простое в
использовании программное
обеспечение для изменения

размера любого типа
изображения. MAQU - Image

Resizer предназначен для
быстрого изменения размера и
преобразования изображений
для получения изображений
высокого качества. Функции:

Обрезка изображения Экспорт
в фиксированный размер

Обрезка изображения
Объединить изображения
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Настройки изображения
Эффект изображения

Настройки цвета Твининг
ЗахватСнимок экрана

Создатель слайд-шоу Image
Resizer разработан, чтобы

помочь вам изменить размер
изображений и преобразовать

их для получения
дополнительных преимуществ.

MAQU - Требования для
изменения размера

изображения: Установка
MAQU - Image Resizer — это
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небольшое программное
приложение, предназначенное

для изменения размера и
преобразования изображений.

Это очень простое в
использовании программное
обеспечение для изменения

размера любого типа
изображения. MAQU - Image

Resizer предназначен для
быстрого изменения размера и
преобразования изображений
для получения изображений

высокого качества. Требования
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MAQU - Image Resizer
разработан, чтобы помочь вам
изменить размер изображений

и преобразовать их для
получения дополнительных

преимуществ. Вам необходимо
установить Microsoft.NET
Framework 3.5 на целевом

компьютере, чтобы инструмент
работал правильно. MAQU -

Бесплатная загрузка для
изменения размера

изображения. А: Измените его
размер до подходящего. Для
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изображения вы можете
использовать инструмент

клонирования, а затем
изменить разрешение

изображения. Вы можете
использовать опцию

«Сохранить как», чтобы
сохранить новое изображение

в подходящем формате.
Сегодня более 200 школьников

и родителей пришли в
общественный зал Святой

Марии в Нельсоне на
похороны 17-летней Даниэль
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(Нелли) Принс. Подросток
скончался от травм,

полученных при падении с
багги для гольфа и ударе

головой о тротуар во время
поездки в парк на fb6ded4ff2
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