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Collectorz.com Photo Collector — это
простой в использовании менеджер
каталогов изображений, который
предлагает вам инструменты для
организации изображений и создания
цифровых фотоальбомов. Вы можете
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хранить и легко упорядочивать
сделанные фотографии по
местоположению, теме, году или
фотографу. Создание новой базы
данных Вы можете создавать
цифровые фотоальбомы как базы
данных, которые автоматически
сортируют изображения по году их
создания. Вы можете загружать свои
фотографии из локальной папки или
прямо с камеры, а также обновлять
или заменять элементы в своем
фотоальбоме. Программа



поддерживает несколько альбомов, а
также множество баз данных,
которые вы можете сохранить на свой
компьютер. Вы можете легко
просматривать свои фотографии в
виде эскизов или дважды щелкнуть
их, чтобы открыть новое диалоговое
окно, отображающее фотографию в
лучшем размере или в полноэкранном
режиме. Кроме того, вы можете
установить любую фотографию в
качестве фона рабочего стола одним
щелчком мыши. С каждой новой



записью вы можете выбрать
извлечение информации EXIF или
данных IPTC об изображении или о
камере. Просмотр фотографий
Collectorz.com Photo Collector имеет
встроенную функцию проводника,
которая облегчает вам доступ к
папкам и файлам. Еще одним важным
инструментом является мощная
поисковая система, поддерживающая
несколько типов фильтров.
Фактически, каждая часть
информации в теге фотографии может



быть критерием поиска.
Редактировать теги фотографий На
основе данных EXIF вы можете
создавать и редактировать теги
фотографий, которые содержат
подробную информацию о самом
изображении, а также о месте, где
оно было сделано, год и, конечно же,
памятки. Редактор свойств включает
общие поля, такие как тема,
категория и фотограф, а также
примечания и ключевые слова, а
также профессиональные сведения,



такие как тип камеры, объектив,
фильтр или экспозиция.
Использование фотографий
Collectorz.com Photo Collector не
только может хранить и сортировать
ваши фотографии, но также
предлагает вам возможность
мгновенно найти определенное
изображение благодаря мощной
функции поиска. Кроме того, он
предлагает инструменты изменения
размера, поворота и настройки цвета
для незначительных улучшений



фотографий. Программное
обеспечение также позволяет
создавать динамические слайд-шоу
фотографий, готовить фотографии к
печати и создавать эскизы.
Системные требования для
коллекционера фотографий
Collectorz.com: Windows
XP/Vista/7/8/10 ЦП — 1 ГГц
Оперативная память — 512 МБ HD —
не менее 160 МБ Collectorz.com Photo
Collector, лучший органайзер
цифровых фотографий, представляет



собой простое в использовании
программное обеспечение, которое
можно использовать в качестве
альтернативы проводнику Windows по
умолчанию. После установки
программное обеспечение
автоматически запускается из
проводника Windows и отображает
список изображений в своем окне. С
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o Создавайте фотоальбомы,
упорядочивайте и печатайте
изображения с легкостью. o
Создавайте фотоальбомы, которые
автоматически сортируют ваши
фотографии по году, местоположению
или теме. o Экспортируйте их на
iDevice через iTunes. o Создавайте
личные слайд-шоу из фотографий и
публикуйте их в Интернете с
помощью встроенного инструмента
публикации. oПреобразование файлов
PICT в jpg из любого программного



обеспечения для обработки
изображений. oАвтоматическое
обнаружение и сохранение
распространенных ошибок
изображения. oЭкспорт видео из
вашей коллекции видео и DVD. In
Camera Disc & Movie Photo Editor 6.0
Подчеркивает важность качественных
изображений в эпоху цифровых
технологий. Независимо от того,
редактируете ли вы фотографии,
снятые на цифровую камеру, или
цифровые изображения из вашей



коллекции DVD, In Camera Disc &
Movie Photo Editor от Underscores
дает вам возможность редактировать
любым способом, который вы
пожелаете. In Camera Disc & Movie
Photo Editor от Underscores с
интуитивно понятным интерфейсом,
великолепными результатами и
потрясающими эффектами
предоставляет вам инструменты для
превращения даже самых скромных
фотографий в шедевры. Конечно, вам
нужно быть уверенным, что



изображения, которые вы
редактируете, имеют не только
наилучшую форму, но и самое лучшее
качество изображения. К счастью, In
Camera Disc & Movie Photo Editor от
Underscores обладает мощными
функциями, такими как целый ряд
мощных инструментов, которые
гарантируют, что вы не только
вносите в свои изображения те
изменения, которых они
заслуживают, но и гарантируете, что
ваши изображения будут иметь самое



лучшее качество изображения. In
Camera Disc & Movie Photo Editor от
Underscores — это единственный
инструмент, который вам необходим,
чтобы ваши фотографии производили
наилучшее впечатление. Конечно,
изображения — это только один
элемент любого готового продукта, а
In Camera Disc & Movie Photo Editor от
Underscores обязательно включает в
себя больше. Редактор In Camera Disc
& Movie Photo Editor от Underscores
не только предоставляет вам мощные



инструменты для настройки,
редактирования и организации ваших
цифровых изображений, но также
включает в себя мощные функции,
гарантирующие, что вы сможете
поделиться своими замечательными
снимками со всем миром.Помимо
того, что Underscores является
мощным и универсальным, In Camera
Disc & Movie Photo Editor доступен
бесплатно на трех языках:
английском, французском и
испанском. Если вы ищете



высокоэффективный, мощный и
удобный инструмент для
редактирования изображений для
вашего компьютера, In Camera Disc &
Movie Photo Editor от Underscores вас
не разочарует. Создание цифровых
альбомов Упорядочивайте и
печатайте изображения в любом
месте. Если ваши цифровые
фотографии разбросаны по всему
компьютеру или, может быть, даже в
облаке, вам нужен способ быстро и
удобно каталогизировать ваши



фотографии. 1eaed4ebc0
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Collectorz.com Photo Collector
помещает простые и мощные
инструменты организации
изображений в вашу ладонь. Простая
в использовании программа, она
быстро и эффективно сортирует,
каталогизирует и упорядочивает
ваши цифровые фотографии. С
помощью Collectorz вы можете
создавать фотоальбомы со снимками,
сделанными в разные годы, с любыми
другими событиями или связанными с



определенной темой, даже с
конкретным пользователем или
конкретным фотографом. Вы можете
искать изображения из удаленной
сети или только из вашего локального
хранилища. Collectorz позволяет
искать изображения по данным EXIF 
или IPTC и даже по имени формата
файла. Критериями поиска могут
быть любые данные, в том числе
изображения по тематике, месту или
году съемки. Программа позволяет
создавать фотоальбомы, сортировать



фотографии по любым полям, таким
как год, место, событие и т. д., или по
их тегам. Вы также можете извлечь
данные из каждого изображения
(данные exif или данные IPTC), чтобы
добавить больше деталей в свои
фотоальбомы. С каждым новым
фотоальбомом вы можете включать
или извлекать данные EXIF или
данные IPTC об изображении. Вы
также можете создать слайд-шоу с
изображениями из определенной
папки, папки в альбоме или каталоге.



С помощью этого инструмента вы
можете легко делиться своими
фотографиями и альбомами с
другими. Программное обеспечение
поддерживает несколько альбомов и
сотни папок. Вы можете сохранить
свои альбомы как автоматическую
базу данных или сделать их
редактируемыми. Затем вы можете
создавать новые альбомы из
существующей структуры папок и
обновлять или добавлять
изображения в существующие



альбомы из других папок или
удаленных каталогов. Вы также
можете извлекать изображения из
файлов. Приложение включает в себя
мощные инструменты для
организации, сортировки, поиска и
представления ваших фотографий: *
Поддержка перетаскивания большого
количества изображений (до 1000
файлов в папке * Пакетный импорт
или экспорт изображений *
Поддержка слайд-шоу для многих
изображений и музыки * Изменение



размера фото, вращение и т. д. *
Закрепить и восстановить значки на
панели задач * Просмотр галереи с
миниатюрами и обложкой альбома *
Просмотр миниатюр с обложками
альбомов или пиксельными
изображениями * Дважды щелкните,
чтобы воспроизвести изображение в
полноэкранном режиме * Просмотр и
редактирование информации тегов *
Получить информацию EXIF *
Получить информацию IPTC * Поиск
изображений * Форма и размер



изображения * Изображение или
описание события * Поворот
изображения * Фото слайд-шоу *
Выбор размера бумаги * Выбор края
или рамка * Диафрагма, F-стоп, ISO и
выдержка (для слайд-шоу) *
Поддержка нескольких форматов
изображений *

What's New In?

Collectorz.com Photo Collector — это



простой в использовании менеджер
каталогов изображений, который
предлагает вам инструменты для
организации изображений и создания
цифровых фотоальбомов. Вы можете
хранить и легко упорядочивать
сделанные фотографии по
местоположению, теме, году или
фотографу. Создание новой базы
данных Вы можете создавать
цифровые фотоальбомы как базы
данных, которые автоматически
сортируют изображения по году их



создания. Вы можете загружать свои
фотографии из локальной папки или
прямо с камеры, а также обновлять
или заменять элементы в своем
фотоальбоме. Программа
поддерживает несколько альбомов, а
также множество баз данных,
которые вы можете сохранить на свой
компьютер. Вы можете легко
просматривать свои фотографии в
виде эскизов или дважды щелкнуть
их, чтобы открыть новое диалоговое
окно, отображающее фотографию в



лучшем размере или в полноэкранном
режиме. Кроме того, вы можете
установить любую фотографию в
качестве фона рабочего стола одним
щелчком мыши. С каждой новой
записью вы можете выбрать
извлечение информации EXIF или
данных IPTC об изображении или о
камере. Просмотр фотографий
Collectorz.com Photo Collector имеет
встроенную функцию проводника,
которая облегчает вам доступ к
папкам и файлам. Еще одним важным



инструментом является мощная
поисковая система, поддерживающая
несколько типов фильтров.
Фактически, каждая часть
информации в теге фотографии может
быть критерием поиска.
Редактировать теги фотографий На
основе данных EXIF вы можете
создавать и редактировать теги
фотографий, которые содержат
подробную информацию о самом
изображении, а также о месте, где
оно было сделано, год и, конечно же,



памятки. Редактор свойств включает
общие поля, такие как тема,
категория и фотограф, а также
примечания и ключевые слова, а
также профессиональные сведения,
такие как тип камеры, объектив,
фильтр или экспозиция.
Использование фотографий
Collectorz.com Photo Collector не
только может хранить и сортировать
ваши фотографии, но также
предлагает вам возможность
мгновенно найти определенное



изображение благодаря мощной
функции поиска. Кроме того, он
предлагает инструменты изменения
размера, поворота и настройки цвета
для незначительных улучшений
фотографий. Программное
обеспечение также позволяет
создавать динамические слайд-шоу
фотографий, готовить фотографии к
печати и создавать эскизы. Вывод
Collectorz.com Photo Collector —
полезное приложение для
упорядочивания и сортировки



фотографий по году, местоположению
или теме. Кроме того, он позволяет
хранить огромное количество
фотографий в альбоме, где к ним
можно легко получить доступ.
Использование облачных решений
для снижения затрат на размещенные
приложения Облачные решения часто
являются предпочтительным
способом доставки ресурсов и
контента конечным пользователям.
Эти онлайн-сервисы легко
интегрируются и доставляют контент



на



System Requirements:

ОС: Windows 7/8/10 (32-битная и 64-
битная версии) Процессор: ЦП Intel
Core i3 (2,13 ГГц) или ЦП AMD
Phenom II X4 955 Память: 4 ГБ ОЗУ
Графика: Intel HD Graphics 4000/AMD
Radeon HD 5850 DirectX: версия 11
Сеть: широкополосное подключение к
Интернету Хранилище: 25 ГБ
свободного места Дополнительные
примечания: Copyright 2013 Mjölnir
Interactive AB. Все права защищены.
Warhammer Fantasy Battles является



торговой маркой Games Workshop Ltd.
Война


