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Меню фильтра: ￭ Цвет: ￭ Размытие по Гауссу ￭ Пикселизация ￭ Волновое размытие ￭
Пикселизация ￭ Сепаратор ￭ Локализация ￭ Раскрасить ￭ Раскрасить (последний вариант
аналогичен предыдущему) ￭ Подать заявку ￭ Очистить ￭ Применить (очистить изменения)
￭ Двигаться и растягиваться ￭ Перемещение и масштабирование ￭ Вращение и
перетаскивание ￭ Обрезать ￭ Прямоугольник ￭ Прямоугольник ￭ Размытие (фильтр),
фильтры масштабирования и перемещения ￭ Размытие по Гауссу (фильтр), фильтры
масштабирования и перемещения ￭ Обрезка (не фильтр) ￭ Расширить ￭ Matter
(аналогично «Рассчитать») ￭ Размытие по Гауссу ￭ Цвет или шкала серого ￭ Регулировка ￭
Эффекты слоя ￭ Эффекты фильтра ￭ Корректировки ￭ Гистограмма (светлый/темный,
яркий, яркий/ненасыщенный) ￭ Порог ￭ Размытие (3 уровня) ￭ Контур ￭ Пух ￭ Чоп ￭
Акварель ￭ Средний тон ￭ Аналоговый ￭ Черное и белое ￭ Насыщенность оттенка ￭
Ненасыщенный ￭ Кривые (настройки, аналогичные динамическому фильтру, за
исключением значения) ￭ Кривые (с отрицательными числами) ￭ Размазать ￭ Чернила и
краски ￭ Обрезать ￭ Тень ￭ Восстановление ￭ Зерно ￭ Тень ￭ Водный пейзаж ￭ Виньетка
￭ Фильм (3 уровня, это предназначено для телевизоров, это не влияет на экраны) ￭ Кожа ￭
Грануляция ￭ Оптический ￭ Временная ￭ Реверсивный ￭ Кросс-процесс ￭ Заточка ￭
Контраст ￭ Дизеринг ￭ Толщина ￭ Обрезать ￭ Толщина (3 уровня) ￭
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File Splitter And Joiner
Перенос файлов из одного места в другое Не требуя места для хранения, File Splitter and
Joiner позволяет распространять большие файлы, разделяя их или объединяя их в один.
Используйте сопутствующее программное обеспечение программы для Linux и Microsoft
Windows. Многие файлы различных форматов могут быть разделены или объединены.
Приложение может быстро помочь вам просмотреть содержимое в нескольких форматах
файлов, например. Microsoft Excel, CSV, Access и OpenOffice Calc. Кроме того, у него есть
возможность разделить аудиофайлы или ZIP-файлы на более мелкие группы. Легко
использовать Обладает интуитивно понятными функциями, которые просты в
использовании, но при этом достаточно мощны, чтобы справиться с вашими потребностями
в передаче файлов. Вы можете выбрать файлы, а затем выполнить операцию разделения
или объединения файлов, щелкнув файлы правой кнопкой мыши, или вы можете
перетащить файлы из папки, чтобы начать передачу файлов. После выбора одного файла
перетащите файлы или папки на рабочий стол, где будет размещен значок приложения.
Затем щелкните вкладку назначения или просто перетащите ее. Готово! В целях
устранения неполадок приложение отслеживает свое местоположение на случай, если вы
случайно его закроете. Создавайте новые локации Вы можете настроить File Splitter и Joiner
для автоматического добавления новой папки для недавно перемещенного файла. В
дополнение к этому File Splitter and Joiner быстр и удобен в использовании. Просто
щелкните правой кнопкой мыши папку и выберите вариант «Разделение файла» или
«Объединение файлов». Приложение позволяет вам выбирать количество результирующих
файлов в зависимости от типа исходного файла, а затем передавать файлы в новые места
или выполнять операции разделения или объединения файлов. Выгодно для начинающих В
то время как некоторые передачи файлов могут быть проще управляться с помощью других
приложений, File Splitter and Joiner содержит множество полезных инструментов. Он может
открывать содержимое в различных форматах файлов, а также может разделять и
объединять файлы в архивах ZIP, RAR или 7-Zip, а также в форматах файлов Windows и
Mac OS X. Программа может помочь вам выполнять случайный поиск файлов на основе
расширений файлов и их типа содержимого, например, путем слияния всех файлов .mp3 в
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папке или даже разделения архивных файлов. Работа с содержимым архива ZIP, RAR или
7-Zip практически невозможна без этого удобного приложения. Изменить важную
информацию Приложение не тратит время на открытие файлов в их исходном и fb6ded4ff2
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