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PixFiler — самый полезный инструмент для управления цифровыми фотографиями. Это позволяет легко управлять
всей семьей фотографий и делиться ими. Мощное, но элегантное приложение имеет простой интерфейс, который

никогда не мешает. Количество изображений, которые вы можете добавить, не ограничено. Формы, размеры, цвета и
предметы импортируются и экспортируются правильно. Вы даже можете поместить указатель в контекстное меню

проводника Windows, что значительно упростит просмотр и обмен всеми вашими фотографиями. Приложение содержит
более 300 настроек, включая свойства, категории и теги для всех ваших изображений. Любому фото можно присвоить

все свойства, а все настройки легко изменить. Приложение даже создает самые важные файлы для обмена. Все функции
поиска, обмена и электронной почты просты в использовании. Вы даже можете назначать цену каждому изображению и

создавать галереи и альбомы. Вы даже можете создать цифровую фотокнигу для печати. Функции: • Неограниченное
количество категорий, тегов и заметок • Более 300 настроек • Приложения для iPhone, Android и Windows Phone •

Интегрированные возможности поиска, совместного использования, электронной почты и печати. • Импорт и экспорт
изображений из более чем 20 форматов файлов • Создание цифровой фотокниги • Легкое слайд-шоу • Храните все

файлы на жестком диске или в Интернете 1. Это лучший органайзер изображений, который я когда-либо использовал. 2.
Это лучший фотоальбом, который я использовал. 3. Я использую это, чтобы систематизировать и делиться своими

фотографиями. 4. Этот инструмент потрясающий. 5. Это отличный инструмент для любых пользователей Windows. 6.
Это лучшее приложение всех времен. 7. Здесь собраны все мои фотографии. 8. Это программное обеспечение должно

быть у вас. 9. Это обязательное приложение. 10. Это универсальный инструмент для фотографии. 11. Это лучшее
приложение всех времен. 12. Это лучший инструмент, которым я когда-либо пользовался. 13. Это отличный органайзер

изображений и заметок. 14. Это обязательное приложение. 15.Я использую это программное обеспечение для
организации, обмена и резервного копирования моих фотографий. 16. У меня была проблема с этим программным

обеспечением, но ее было очень просто исправить. 17. Этот инструмент упрощает резервное копирование и
организацию моих изображений. 18
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PixFiler

PixFiler — это продвинутый инструмент, разработанный, чтобы помочь пользователям организовывать, управлять,
создавать резервные копии и делиться своими файлами изображений. Что это? PixFiler — это органайзер фотографий,

управляющее приложение, которое позволяет упорядочивать файлы по категориям, комментировать изображения,
добавлять описания файлов, создавать миниатюры, извлекать миниатюры, экспортировать и печатать изображения,

записывать файлы IMG и EXE, создавать слайд-шоу PowerPoint и извлекать файлы EXE. . PixFiler Описание: PixFiler –
это расширенное приложение, которое помогает пользователям управлять большим количеством файлов на основе

настраиваемых категорий и аннотаций. Создание индексов и добавление файлов Чтобы начать упорядочивать файлы,
нужно сначала создать файл index. Это можно сделать с помощью простого в использовании интерфейса приложения.

После создания индекса в него можно добавлять изображения для консолидации коллекции. Поскольку приложение не
поддерживает перетаскивание, пользователям необходимо перейти к файлам, которые они хотят добавить, и выбрать их

через файловую структуру своего диска. После того, как файлы выбраны и добавлены, ими можно управлять и
упорядочивать их, добавляя их в категории, вставляя аннотации или присваивая им «оценки» (или звезды) от 1 до 5.
После завершения этого шага пользователи могут экспортировать индексы в виде текстовых файлов CSV, которые

содержат имена файлов и атрибуты, или в виде файлов EXP (собственный формат для экспорта индексов). При
экспорте индекса в виде файла EXP приложение также может экспортировать фактические изображения, которые будут

помещены в ту же папку, что и файл EXP. Легкий обмен и поиск изображений После создания индекса, добавления в
него файлов и аннотирования или категоризации указанных файлов пользователи могут использовать множество

функций поиска, фильтрации и совместного использования приложения. Изображения можно отображать в
полноэкранном режиме или в виде слайд-шоу и фильтровать по категории, году, месту или событию или искать по
названию и описанию. Когда дело доходит до совместной работы, пользователи могут выбирать между отправкой

выбранных изображений по электронной почте, их печатью (с использованием различных макетов страниц), созданием
HTML-альбомов или автозапуском компакт-дисков и DVD-дисков. Удобный инструмент для управления

фотографиями и обмена ими Как упоминалось ранее, эта часть программного обеспечения предназначена для помощи
пользователям в управлении и совместном использовании большого количества файлов изображений. Его простой,

интуитивно понятный интерфейс, функции поиска и фильтрации позволяют ему делать именно это. Более того,
приложение также может помочь пользователям сохранять, создавать резервные копии или перемещать свои коллекции,

используя функции обмена и экспорта. SummaryPixFiler — это fb6ded4ff2
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