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Small Foto Viewer — это небольшая программа, построенная на очень легкой рамке и содержащая все
параметры, необходимые для просмотра и управления фотографиями на компьютере под управлением
Windows. Его можно запустить с помощью приложения, поставляемого в комплекте с Windows, и оно
поддерживает форматы изображений V1, V2 и V3, а также форматы изображений GIF, JPG и TGA. Он
также предлагает функцию «Сохранить как» и возможность экспорта изображений в другие форматы
(такие как PICT, BMP и другие), что также дает ему статус графического конвертера. Маленькие
скриншоты программы просмотра фотографий: Чтобы открыть новое изображение, просто перетащите
изображение в главное окно или нажмите CTRL-A, чтобы выбрать все изображения. После загрузки
всеми изображениями можно управлять, используя левый щелчок мыши, чтобы выбрать, отменить
выбор, активировать или деактивировать каждое из них. Чтобы отобразить длинный список изображений
в слайд-шоу, просто нажмите ПРОБЕЛ. Дополнительные советы можно найти в файле справки,
входящем в состав приложения (из раздела «Помощь»). Основные возможности Small Foto Viewer: -
Загружайте, просматривайте, воспроизводите, управляйте и конвертируйте изображения из любых
популярных форматов изображений (таких как GIF, JPG, TGA и другие). - Поддержка графических
форматов PICT, BMP, JPEG, PNG и TIF. - Включает функцию «Сохранить как», позволяющую
экспортировать изображения в другие форматы (например, PICT и другие). - Кнопка «Воспроизвести»
позволяет воспроизводить все изображения, выбранные вами в слайд-шоу, функцию, которую можно
переключать с помощью горячих клавиш. - Маленький (2,98 МБ), быстрый и простой в использовании. У
него нет опций или настроек для настройки, что делает его очень удобным для пользователя. - Установка
одним щелчком мыши и отсутствие необходимости в записях реестра. Просто запустите приложение, и
оно работает из коробки. - Поставляется в составе операционной системы Windows, что позволяет
использовать приложение прямо из коробки. Загрузка файла с помощью ajax и jquery работает... Я
написал небольшую штуку ajax, которая отправляет некоторые данные с моей формой, затем данные
успешно отправляются, но файловая часть не работает (по какой-то причине), это не странная проблема
или что-то в этом роде, но я не знаю, почему. мой джаваскрипт: $('форма').on('отправить', функция
(событие) { мероприятие
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Эта программа имеет небольшое окно, которое остается поверх всех других программ, чтобы вы могли
постоянно просматривать фотографии. И не волнуйтесь, это не беспорядок, а просто маленькое окошко,

очень легкое, поэтому оно не повлияет на вашу производительность и может быть легко спрятано в
любом удобном для вас месте. Особенности этого средства просмотра изображений: * Поддержка FTP,
HTTP и локального поиска изображений * Предварительный просмотр миниатюр * Список файлов и
альбомов * Добавить в контекстное меню * Поддержка изображений HTML и GIF * Утилита поиска *

Поддержка изображений JPEG, TIFF и PSD * Встраивание изображений * Встроенная утилита
сохранения * Фотоэффекты * Простая обработка изображений с помощью процессора изображений *

Встраивание изображений (HTML и GIF) * Открывать изображения в новой вкладке * Встроенный
редактор слайдшоу. * Встроенное уведомление о сообщении * Встроенное перетаскивание * Встроенная
утилита преобразования изображений * Встроенная поддержка FTP, HTTP и локальных изображений *

Встроенная поддержка удаленного поиска * Встроенная поддержка файлов zip и rar * Встроенная
поддержка метафайлов Windows * Встроенная утилита печати * Встроенный просмотрщик изображений
* Встроенные сочетания клавиш и мыши для изображений * Встроенная клавиатура с изображением и
горячие клавиши мыши * Встроенная поддержка контекстного меню Windows * Встроенный просмотр
изображений в маленьком окне * Встроенная поддержка просмотра с вкладками * Встроенный браузер

изображений и файлов * Встроенный редактор изображений и фотографий * Встроенный архив
изображений * Встроенная утилита резервного копирования и восстановления образов * Встроенное

сжатие изображений * Встроенное шифрование изображений * Встроенное шифрование и
дешифрование изображений * Встроенная загрузка изображений * Встроенное редактирование

изображений * Встроенные фотоэффекты * Встроенное изменение размера изображения * Встроенный
органайзер фотографий * Встроенная утилита индексации и тегирования * Встроенный калькулятор *

Встроенный аудиоплеер * Встроенный гитарный тюнер * Встроенный календарь * Встроенный
безопасный восстанавливатель паролей * Встроенные новости и блоги * Встроенное расписание встреч *
Встроенный термометр * Встроенный таймер * Встроенный привод для записи CD и DVD * Встроенный

USB-накопитель * Встроенный USB-концентратор * Встроенный виртуальный CD и DVD-рекордер *
Встроенный fb6ded4ff2
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