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Total Resizer простой и доступный способ, чтобы сэкономить место на плате,
обработав все ваши фотографии, уменьшив их размер и формат, при этом он сохранит
их в отдельном каталоге.
У вас много цифровых фотографий на компьютере и они забирают много места на нём?
Total Resizer поможет вам уменьшить размер всех ваших фото и изменить их разрешение
одновременно. Вы можете конвертировать ваши фото под нужный вам размер для
социальных сетей, личных или деловых нужд, для вашего блога или веб страницы. Функция
«Crop» поможет вам исправить фото и убрать ненужные или лишние детали на ней.
Перейдите к своим фото на компьютер и выделите их мышкой. Одним движением с
помощью метода Drag&Drop перенесите их в окно приложения.
А теперь изменяйте размер фото! Нажав на кнопочку «Resize», вы выбираете как вам лучше
работать и определять размер: в процентах или пикселях. По умолчанию стоит включенная
функция «Сохранить пропорции» и когда вы поменяете ширину или высоту, то пропорции
ваших фото останутся неизменными. При желании эту функцию можно отключить, нажав
на галочку в рамочке.

Вторая важная функция программы «Crop» позволит вам обрезать ненужные детали в
фото. С ней вы можете работать как вам удобно: в пиксельных или в процентных
значениях.
Все изменения можно просмотреть, перелистывая фотографии в окне программы или
перейти в режим просмотра. Если вас устраивают проведенные изменения, вы на этом
этапе выбираете какой формат фото вам лучше подходит (jpeg, png, bmp, tiff и т.д). В
диалоге «Settings» предоставлены все необходимые параметры (формат, название,
качество), которые вы можете выбирать на свое усмотрение.
Всё что осталось сделать — это нажать на кнопочку «Start» и подождать окончания
обработки всех фотографий. После этого программа автоматически открывает вашему
взору окно, где сохранились обработанные фото.
Пользуйтесь программой, сгрузив её прямо сейчас!
Вы можете посмотреть видео как пользоваться программой на нашем Ютуб канале.
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