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Изменение размера, сжатие и форматирование фотографий Вы можете добавить фото с жесткого диска Установите сжатие изображения Вывод
в форматы JPEG, TIFF, BMP и др. Выберите выходную папку Показать индикатор выполнения Интерфейс перетаскивания Очень легкий
Открытый исходный код Вы можете помочь нам улучшить его, используя вкладку «Отзывы» в нижней части приложения. Вы можете скачать
FxImage Compressor здесь. FxImage to PNG Converter — удобное приложение, предназначенное для преобразования более 26 форматов
изображений в формат Portable Network Graphics (PNG). Он поддерживает более 200 форматов ввода. Приложение имеет удобный интерфейс и
простое в использовании. Описание конвертера FxImage в PNG: Преобразование ваших любимых форматов изображений в формат Portable
Network Graphics (PNG) Измените размер изображений в соответствии с вашими потребностями Поддерживает 200 форматов ввода Очень
прост в использовании Поддерживает Windows 7/Vista/XP Открытый исходный код Вы можете помочь нам улучшить его, используя вкладку
«Отзывы» в нижней части приложения. Вы можете скачать конвертер FxImage в PNG здесь. FxImage to PDF Converter — удобное приложение,
предназначенное для преобразования более 25 форматов изображений в Portable Document Format (PDF). Он поддерживает более 100 форматов
ввода. Приложение имеет удобный интерфейс и простое в использовании. Описание конвертера FxImage в PDF: Преобразование ваших
любимых форматов изображений в формат Portable Document Format (PDF) Показать индикатор выполнения Вы также можете использовать его
функцию пакетного преобразования Очень прост в использовании Поддерживает Windows 7/Vista/XP Открытый исходный код Вы можете
помочь нам улучшить его, используя вкладку «Отзывы» в нижней части приложения. Вы можете скачать конвертер FxImage в PDF здесь. FxGIF
Encoder — это удобное приложение, предназначенное для преобразования изображений GIF в изображения PNG. Он поддерживает более 200
форматов ввода. Приложение имеет удобный интерфейс и простое в использовании. Описание кодировщика FxGIF: Замените изображения GIF
на высококачественные изображения PGM и PNG. Полностью поддерживает Windows
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★★★★★★★★★★★★★★★★★
★★★★★★★★★★★★★★★★
Было ★★★★★★★★★★ ★ Быстро и
легко ★ FxImage — это быстрый и
простой способ изменить размер
фотографий быстро и точно так, как вы
хотите, без необходимости иметь дело с
бесконечными параметрами изменения
размера. Легко редактируйте любую
фотографию, не обрезая ее. После
изменения размера просто щелкните в
окне предварительного просмотра и
выберите желаемый выходной формат.
Вы даже можете выводить на Facebook,
WhatsApp, Twitter, Instagram, Viber, Line,
WeChat, Weibo, Vine и многое другое! ★
Быстро и легко ★ Простой и быстрый
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интерфейс FxImage работает практически
с любыми устройствами, поэтому вы
можете быстро и легко изменять размер
фотографий на iPhone, iPad, Android,
Windows Phone и т. д. ★ Больше
возможностей★ ★ Вывод в Facebook,
WhatsApp, Instagram, Vine, Line, WeChat,
Weibo, Viber, Twitter. ★ Экспорт в
форматы Bitmap, JPG, PNG, GIF и BMP.
★ Кэш приложения: вам не нужно
повторно загружать фотографии, если
они уже сохранены в кэше вашего
приложения. ★ Возможность добавлять
фотографии в список и перемещать их
вверх и вниз. ★ Сокращение правок
простым нажатием той же кнопки
тройным нажатием. ★ Скрытие фильтров
сжатия и других пользовательских
настроек. ★ Поддержка многих языков,
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включая английский, французский,
немецкий, итальянский, испанский,
корейский, японский, русский и многие
другие. ★ Поддерживается для всех
версий iOS: iOS 9, iOS 8, iOS 7, iOS 6,
iOS 5 и iOS 4. ★ Поддержка iPhone и
iPad, Android и Windows Phone. ★
Поддержка Windows. ★ Поддержка
Xamarin. ★ Поддержка .NET Framework
4. ★ Поддержка Java: Android, Java ME,
J2ME, JavaFX ★ Поддержка C/C++. ★
Поддержка XNA: Silverlight, XNA. ★
Поддержка .NET Native ★ Поддержка
автоматического переименования ★
Поддержка веб-камеры ★ Поддержка
изображений ★ Поддержка видео ★
Поддержка видео со звуком ★ Поддержка
изображений RAW ★ Поддержка
изображений RAW со звуком ★
4/5

Поддержка градуированных фильтров ★
Поддержка обмена в нескольких
приложениях и социальных сетях ★
Поддержка Facebook, WhatsApp, Twitter,
Instagram, Viber, Line, WeChat, Weibo,
Line, Vine и fb6ded4ff2
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