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Iconic Image Designer 2.0.32 Iconic Image
Designer — это бесплатный редактор

изображений, который позволяет создавать
изображения, подходящие для сайта, на
котором вы хотите их использовать. Вы

можете превратить изображение в большой
значок, изменив его размер. Вы также
можете установить предопределенную
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ширину и высоту для своего значка, чтобы
он выглядел как обычное изображение. Эти

предопределенные размеры включены в
программу, и вы можете загрузить их из

меню «Параметры». Вы можете
использовать кнопки цветового градиента,

чтобы добавить полный цвет к вашему
изображению, или вы можете добавить к
нему прозрачность, чтобы оно исчезало и
появлялось. Iconic Image Designer имеет
встроенную функцию предварительного
просмотра, чтобы вы могли увидеть, как

ваше изображение будет выглядеть на веб-
сайте. После того, как вы закончите

редактирование изображения, вы можете
увидеть предварительный просмотр

результата в режиме реального времени,
когда вы добавляете и удаляете

фотографии в интерфейсе. Программа
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также включает в себя массу
дополнительных функций. Вы можете
изменить цвет значков, добавить или

удалить текст, добавить фильтры и другие
эффекты для улучшения изображений, а
также изменить яркость и контрастность.
Кроме того, вы можете использовать его
для создания собственного логотипа или

значка. Вы можете создавать как маленькие
значки, так и более крупные, которые

можно легко использовать на веб-сайтах. В
Iconic Image Designer есть множество

функциональных инструментов, которые
упрощают внесение изменений в ваше

изображение. Эта программа полезна для
веб-дизайнеров, которым необходимо

создавать значки определенной ширины. К
сожалению, он не включает опцию водяного

знака. Интерфейс программы довольно
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прост, поэтому даже начинающие
пользователи могут легко использовать эту
программу. Редактор изображений - Rapid
CLIP – 16.05.2010 Одной из выдающихся

особенностей Rapid CLIP является
возможность редактирования изображений

в фоновом режиме без изменения
активного документа. Это устраняет
блокировку документа, а фоновые

изменения не заменяют исходный документ
и его активные команды. После завершения

изображения пользователь может легко
переключиться на активный документ, не

изменяя исходный документ.Окно
редактирования QuickCLIP оформлено в

соответствии с текущим типом документа,
что упрощает редактирование изображения

для глаз и внимания пользователя.
Редактор изображений - Rapid CLIP –
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16.05.2010 Одной из выдающихся
особенностей Rapid CLIP является

возможность редактирования изображений
в фоновом режиме без изменения

активного документа. Это устраняет
блокировку документа, а фоновые

изменения не заменяют исходный документ
и его активные команды. После завершения

изображения пользователь может легко
переключиться на активный документ, не

изменяя оригинал.

IconEdit2

IconEdit2 — это программа, разработанная,
чтобы помочь вам легко создавать и

оформлять изображения для сохранения в
виде значков. С ним легко справится даже

неопытный пользователь. Интерфейс
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приложения чистый и интуитивно
понятный. Файлы изображений можно
импортировать с помощью файлового

браузера или метода «перетаскивания».
Таким образом, вы можете использовать

некоторые стандартные инструменты
рисования, такие как карандаш, линия,

палитра цветов, масштабирование,
стирание, текст и прямоугольное

выделение. Кроме того, вы можете
изменить размер значка на один из

предустановленных, использовать функции
отмены и повтора, перевернуть или

повернуть изображение, импортировать
дополнительные фотографии или захватить

область экрана. Кроме того, вы можете
настроить уровни яркости, контрастности,
оттенка и насыщенности, задать глубину

цвета, отобразить сетку и применить
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фотофильтры, такие как художественный
(губка), размытие (по Гауссу), цвет

(например, раскрасить, оттенки серого),
исказить (например, «рыбий глаз»,

вращение), шум (например, удаление
пятен) и повышение резкости. Простая в

использовании программа использует
умеренное количество процессора и

системной памяти, довольно отзывчива на
команды и включает пользовательскую

документацию. Мы не столкнулись с
какими-либо проблемами во время нашей
оценки; IconEdit2 не зависал, не вылетал и
не появлялись диалоги ошибок. Благодаря

интуитивно понятному интерфейсу и общей
простоте, начинающие пользователи могут

быстро научиться работать с этим
инструментом. … Ghost Process Remover —
это приложение, которое удаляет с вашего
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компьютера процессы, которые больше не
используются. Он может удалить эти
процессы с вашего жесткого диска и
временной памяти. Если вы недавно

закрыли программу, на вашем компьютере
останется процесс-призрак. Даже если вы

закроете программу, операционная система
сохранит процесс в памяти. С помощью
Ghost Process Remover вы можете снова

запустить этот процесс или любой другой
процесс, который он выполнял. Ghost

Process Remover вернет требовательное к
памяти и трудно убиваемое приложение,
даже если оно было закрыто. Функции: -
Возможность держать процесс в памяти,
чтобы его можно было перезапустить при
необходимости - Предлагает возможность
перезапустить или освободить процесс из
памяти - Создает новый процесс, чтобы
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потерянный процесс всегда был доступен -
Не все файлы процессов можно найти с
помощью поиска в реестре. - Не удается

перезапустить процессы, перечисленные в
папке «Автозапуск программ». -

Невозможно перезапустить процессы,
запущенные в памяти. - Невозможно
перезапустить процессы, указанные в
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