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Захватывает изображения и контент с вашего телефона Android, передает их на ваш компьютер, а затем преобразует их на все ваши различные устройства и отображает на любом экране. Импортируйте изображения с телефона с помощью встроенного менеджера фотографий. Выберите нужные изображения и формат, в котором они должны быть сохранены. Кроме того, вы можете
просто перенести изображения всего телефона или изображения только из одной папки, а приложение сделает все остальное за вас. Перенесите фотографии на свой компьютер для дальнейшего редактирования с помощью высококачественного фоторедактора. Приложение позволяет просматривать изображения на вашем телефоне как набор, а затем редактировать каждое
изображение по отдельности. Вы можете легко обрезать, изменять размер, поворачивать и добавлять к своим изображениям различные специальные эффекты. Приложение также имеет мощный инструмент редактирования, который позволяет применять различные корректировки, используя различные настройки. Наконец, вы можете решить сжать свои фотографии, чтобы
сэкономить место на жестком диске.SS Wyoming SS Wyoming — грузовое судно, построенное в 1921 году компанией Harland and Wolff, Белфаст. Дизайн и строительство Корабль был построен на верфи на реке Лаган в Белфасте компанией Harland and Wolff в 1921 году. Он был одним из нескольких кораблей, попавших в руки немцев во время Первой мировой войны. Он был
спущен на воду как SS Harland California и был родственным кораблем Harland's и Harland and Wolff Harland также спустил на воду SS и SS. Корабль был с шириной и глубиной. У нее был GRT 1347, NRT 828 и дедвейт 1250. Карьера Летом 1921 года корабль был зафрахтован пароходной компанией Сан-Диего и Лос-Анджелес и начал курсировать между Лос-Анджелесом и
западным побережьем США. Он был одним из первых кораблей, которые регулярно перевозили почту через Панамский канал, и стал известен как Панамский почтовый корабль. Корабль был реквизирован Королевским флотом в 1942 году и находился в Северной Ирландии. Затем он использовался в качестве корабля снабжения, пока не был поврежден сильным штормом в июле
1944 года, а затем отремонтирован. Корабль был возвращен владельцам в 1946 году. В 1950-х годах корабль курсировал между Нью-Йорком и Южной Америкой. В 1967 году корабль был продан компании SM Matson Company, дочерней компании Matson, Inc.

                               page 2 / 3



 

BonAView

BonAView — это профессиональное программное приложение, предназначенное для того, чтобы помочь пользователям просматривать и упорядочивать свои изображения в рабочей трехмерной среде, а также применять несколько параметров редактирования. Несмотря на то, что он поставляется с множеством специальных параметров, он может похвастаться чистым и
интуитивно понятным интерфейсом, который обеспечивает быстрый доступ к файлам и папкам, хранящимся на вашем компьютере, поэтому вы быстро выбираете изображения для обработки. BonAView дает вам возможность просматривать фотографии, отображаемые в виде эскизов на основной панели, или выбрать режим 3D-просмотра, который позволяет очень легко

перемещаться по вашей коллекции изображений. Более того, вам разрешено редактировать информацию о файле с точки зрения имени файла и подписи, оценивать изображения, редактировать данные EXIF (например, производитель, модель, ориентация камеры, исполнитель, режим экспозиции, цифровой зум, скорость затвора), а также изменить заголовки IPTC (например,
заголовок, автор, ключевые слова, категория, город, страна). Программа позволяет выполнять основные операции редактирования (вырезать, копировать, вставлять, удалять), устанавливать выбранное изображение в качестве обоев, переименовывать или удалять элементы и перемещать фотографии в другое место. Вы можете предварительно просмотреть изображения в
полноэкранном режиме, создать слайд-шоу, указав время задержки и вставив переходы (например, постепенное появление или исчезновение, расширение от центра), а также заставить утилиту показывать или скрывать информацию об изображении (например, имя файла, размер, тип). BonAView поставляется с несколькими инструментами редактирования, созданными

специально для того, чтобы помочь вам отрегулировать значение RGB, изменить уровни яркости, контрастности, насыщенности, оттенка и яркости, а также включить режимы гамма-коррекции и автоматического улучшения изображения (например, баланс белого, автоматическая резкость). Кроме того, вы можете удалять эффект красных глаз, обрезать фотографии, применять
эффекты резкости или размытия, вставлять различные рамки, переворачивать или поворачивать изображения под разными углами, а также выбирать из различных специальных эффектов (например, сепия, негатив, тень). И последнее, но не менее важное: вы можете создавать ассоциации файлов, увеличивать или уменьшать масштаб, печатать изображения, а также добавлять

аннотации (например, текстовые сообщения, прямоугольники, круги, линии) и рисовать рисунки от руки. Для каждого инструмента редактирования приложение предоставляет специальные параметры, которые помогут вам внести коррективы в соответствии с вашими предпочтениями. В целом, BonAView зарекомендовал себя как надежный просмотрщик и редактор
изображений, который сочетает в себе полный набор функций и подходит как для начинающих, так и для профессионалов. Возможности BonAView: Просмотр и систематизация изображений в fb6ded4ff2
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