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КОНВЕРТИРУЙ ИЗОБРАЖЕНИЯ  В ПОПУЛЯРНЫЕ
ФОРМАТЫ!

Конвертируйте свои изображения в популярные форматы изображений для личного использования, бизнеса, социальных
сетей, электронных писем, блогов, веб-сайтов и т. д. Процесс преобразования проходит просто и быстро!

Загрузка файлов и каталогов 
Перетащите изображения и каталоги, которые вы хотите конвертировать в окно приложения. Количество изображений для
конвертирования не ограничено. Если вы случайно забросили неподходящий файл в приложение, вы можете удалить его с
помощью выпадающего меню справа от названия. Нажмите на кнопку со стрелкой, затем выберите “Удалить из списка”.

Предварительный просмотр изображений 
Просматривать ваши файлы в программе можно в встроенном окне справа, нажав на само изображение, а также нажав на
кнопку «Открыть с просмотром» откроется файл в стандартном окне macOS предварительного просмотра изображения.

Конвертация
Выберите нужный формат изображения в диалоговом окне “Настройки”. Нажмите “Конвертировать”. Следите за процессом,
его можно поставить на паузу или остановить в любое время. После завершения конвертирования программа уведомляет
вас звуковым сигналом и отображает папку с созданными изображениями.

Место хранения – это ваш выбор 
Вы сами выбираете место хранения для конвертированных изображений. Вы можете сохранить их на своем компьютере, на
внешнем жестком диске, флэш-накопителе и т. д.

Экономьте свое время 
Вы можете использовать опцию для сохранения исходной структуры файлов и папок, а также скопировать тексты и другие
файлы, не относящиеся к изображениям.

Поддерживает 60 форматов входящих изображений 
Доступные форматы для конвертирования: 
JPG, JP2 И J2K(JPEG-2000), HEIC, PNG, PDF, GIF, PSD, TIFF, WBMP, WEBP, PBM, PPM, BMP, HEICS, KTX, ASTC, TGA, EXR, XBM, XPM,
DNG, PAM, CUR, HDR, JPE, JPS, JFIF, PNM, ICNS, PICT, CR2, CR3, DXO, PFM, PTIF, RAF, RAF, 3FR, DCR, MRW, MOS, RWL, DDS, ICO, NRW,
NEF, ORF, RAW2, RW, SGI, ARW, SRF, SR2, PIC, PVR, MPO, J2C, HEIF, AVCI.
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ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Поддерживает 20 форматов исходящих изображений 
Доступные форматы в которые приложение конвертирует: 
JPG, JP2 (JPEG-2000), HEIC, PNG, PDF, GIF, PSD, TIFF, WBMP, WEBP, PBM, PPM, BMP, HEICS, KTX, ASTC, TGA, EXR, XBM, XPM.

Настройки программы 
Используйте настройки в диалоговом окне: 
1. Формат исходящего изображения; 
2. Качество исходящего изображения (если это доступно); 
3. Настройки места хранения; 
4. Настройка звукового уведомления по окончании процесса конвертации; 
5. Настройка открытия окна с местом хранения файлов.

Операции с изображениями в диалоговом окне “Настройки” 
Масштаб: уменьшить размер изображений; 
Убрать цвет.

Дополнительные преимущества приложения: 
1.Автономность: не требуется подключение к Интернету и к облачному серверу; 
2. Безопасность: процесс конвертации изображений локальный, это означает, что программа не отправляет в интернет
файлы с вашего компьютера; 
3. Модель разовой покупки: вы платите только один раз и навсегда; 
4. Universal2: поддерживаются процессоры Intel и Apple Silicon M1.

Наслаждайтесь самым простым способом конвертирования изображений! 
Скачайте Easy Image Converter прямо сейчас!
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