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САМЫЙ СИЛЬНЫЙ АЛГОРИТМ СЖАТИЯ PNG
Основная цель приложения “мини-PNG ” заключается в экономии места за счет уменьшения размера PNG-файлов.
Используйте этот инструмент для сжатия PNG-файлов в приложениях, веб-сайтах, электронной почте, USB-накопителях и
т.д.
Функции ”мини-PNG”:
– Реализован самый сильный алгоритм сжатия PNG (с потерями). Более 80% данных PNG могут быть сжаты.
– Drag & Drop. Перетягивайте неограниченное количество изображений и папок с PNG файлами в окно приложения.
– Сохранение оригинальной структуры файлов и папок, включая изображения, тексты и прочие файлы, для последующего
копирования.
– Просмотр PNG-файлов до и после сжатия с помощью встроенного средства просмотра.
– Отображение объема сэкономленного пространства, количество файлов и другую полезную информацию во время
процесса сжатия.
– Поддержка пакетной обработки.
– Поддержка сжатие изображений с высоким разрешением.
– Специальный алгоритм для оптимизации черно-белых изображений.
– Возможность изменения пути для сохранения сжатых PNG-файлов.
– После завершения сжатия, инструмент уведомляет и самостоятельно открывает папку с готовыми файлами.
– И многое другое.
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