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Скачать
T3D - 2D to 3D Converter — это легкое приложение, созданное специально для помощи пользователям в преобразовании 2D-изображений в 3D-анаглифы или другие 3D-форматы. Он
имеет чистый и простой интерфейс, который дает пользователям возможность загружать изображения в список с помощью встроенной функции просмотра, поэтому вы не можете
полагаться на поддержку «перетаскивания». T3D - 2D to 3D Converter работает только с двумя форматами файлов, а именно JPG и BMP, и позволяет пользователям указывать папку
для сохранения и имя файла. Более того, программа поставляется с несколькими инструментами редактирования, которые помогут вам изменить финальное изображение. Таким
образом, вы можете настроить RGB, насыщенность, яркость и другие значения. Когда дело доходит до выбора выходного формата, приложение позволяет вам выбирать из различных
3D-форматов, а именно косоглазых изображений, чересстрочных или линзовидных фотографий, цветных или серых анаглифов, стереоизображений BMP, деформированных BMP или
других. Кроме того, T3D - Конвертер 2D в 3D предлагает оценку времени для выполнения задачи. Во время нашего тестирования мы заметили, что утилита выполняет конвертацию
очень быстро и без ошибок на протяжении всего процесса. Как и следовало ожидать от такого небольшого инструмента, ему удается не тратить много системных ресурсов, поэтому он
не влияет на общую производительность компьютера и не мешает работе других программ. Подводя итог, T3D - 2D to 3D Converter предлагает полезные функции и простой подход,
помогающий пользователям эффективно создавать 3D-изображения. Он может быть легко установлен и настроен всеми типами пользователей, независимо от их уровня опыта. T3D Преобразователь 2D в 3D Требования: Windows 98/ME/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10 1 ГБ свободного места на жестком диске Все исходные изображения должны быть сохранены в
формате JPG/BMP. Установка Извлеките архив T3D - 2D to 3D Converter в папку по вашему выбору, а затем запустите сценарий «MakeT3D3D.bat». В Windows 2000/XP/Vista/7
нажмите «Запуск от имени администратора» при появлении запроса. Свяжитесь с нами, если программа установки не восстановила ассоциации файлов автоматически (при попытке
разрешить связь между .mts и .txt).
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Такие браузеры, как Mozilla Firefox, Internet Explorer или Chrome, являются популярными вариантами для просмотра веб-страниц. Однако у большинства пользователей в большинстве
стран нет доступа к современному веб-браузеру. В таких случаях пользователи с более медленным подключением к Интернету загружают контент в виде файла *.zip, а не
просматривают его в более простой, но менее функциональной программе. FantASTIC X - Web View — это программа, которая эмулирует работу браузера, позволяя пользователям
просматривать загруженные файлы и выходить в Интернет, не беспокоясь об ограничениях стандартных браузеров. FantASTIC X - Web View предлагает следующие функции: •
Поддержка загрузки файлов *.zip напрямую из Интернета. • Поддержка просмотра файлов, скачанных в этом формате • Поддержка одновременного просмотра нескольких ZIP-файлов.
• Поддержка чтения файлов *.zip в Windows Vista и выше. • Высокая скорость доступа в Интернет • Автоматическая загрузка новых файлов, когда программа обнаруживает более
новую версию уже загруженного файла. • Возможность указать ярлык для папки, в которую вы скачали файлы • Возможность предоставить ярлык к самому файлу FantASTIC X - Web
View очень прост в установке и использовании. Его также легко настроить и добавить новые функции. FantASTIC X - Web View предлагает ряд функций, в том числе: • Возможность
просмотра файлов, скачанных в формате .zip • Возможность открывать несколько zip-файлов одновременно • Возможность открывать файлы .zip под Windows Vista и выше •
Возможность предложить ярлык для папки, в которую были загружены файлы • Возможность предложить ярлык для самих файлов ID3Scraper позволяет извлекать информацию из
тегов ID3 в файлах MP3 и MP4. Читайте и записывайте идентификаторы, изображения, комментарии, номера треков и другие важные данные из альбомов различных исполнителей. Он
маленький и простой. ID3Scraper — мощное приложение для всех любителей музыки. ID3Scraper быстр и удобен в использовании и работает на всех системах Windows.Это не зависит
от системы. Файлы ID3Scraper очень маленькие. В лучшем случае требуется 2 МБ места. Таким образом, ID3Scraper можно сохранить на вашем компьютере, не занимая много места на
диске. ID3Scraper позволяет: • Извлечение тегов ID3 для всех исполнителей/групп в выбранный файл MP3 или каталог. • Укажите год, название, название альбома и номер трека
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