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СТАВЬТЕ ФОТО В HTML-ДОКУМЕНТ
Вы отправили по электронной почте HTML файл и изображения исчезли? 
Как насчет логотипов компании, рекламных объявлений, персонализированного фона или значков социальных сетей?

Image 2 Html решит эту проблему и встроит ваше изображение непосредственно в сам HTML файл. Вам больше не
понадобятся ссылки на файлы изображений, расположенные на удаленных серверах. Созданные HTML файлы с
изображениями можно теперь даже просматривать в автономном режиме – подключение к Интернету не требуется!

В приложение можно изменить разрешение изображения и размер файла, настроить его яркость и контрастность, выбрать
правильный формат (jpeg, png) и просмотреть артефакты сжатия и т.д. Можно предварительно просмотреть изображение в
веб-браузере, скопировать и вставить его в любой редактор или сохраните его в виде файла.

Но это еще не все! Image 2 Html также может конвертировать ваши изображения в форматы CSS, XML, XHTML и BASE64!

Позвольте нам сделать вашу жизнь проще с “Image 2 Html”!
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