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Primg — это практичная утилита для Windows, которая позволяет пользователям печатать несколько изображений
тремя способами: эскиз, одиночное или множественное фиксированное представление. Он имеет интуитивно понятные

параметры и простой интерфейс, что делает приложение доступным для всех групп пользователей. Настройка
программы — быстрый и простой процесс. Что касается графического интерфейса, Primg использует обычное окно с
тремя вкладками, посвященными режимам отображения дерева. Миниатюра, режим одиночной или множественной

фиксированной формы Благодаря встроенному проводнику папок пользователи могут легко находить изображения для
печати. Все фотографии из каталога могут быть перечислены рядом в виде эскизов или выбраны по отдельности в
одиночном режиме. Мультификсированная форма создает мозаичный вид из выбранного изображения. Настройка

параметров для каждого режима печати Каждый режим печати имеет свой собственный набор правил. Можно изменить
количество столбцов для режима эскизов, а также отображать имя файла или данные EXIF под каждым изображением

или полностью скрыть эту информацию. Когда дело доходит до настройки параметров отдельного изображения,
пользователи могут настроить его положение и размер на странице или отобразить изображение в полном размере

(независимо от того, соответствует ли оно размеру страницы или нет). Между тем, размер плитки, расстояние и общее
количество плиток можно регулировать в фиксированной форме. Измените параметры страницы перед печатью Primg
позволяет пользователям настраивать параметры страницы с точки зрения размера, источника, ориентации и полей,

открывать файл изображения с помощью связанной внешней программы, обновлять изображения в текущем каталоге,
изменять язык пользовательского интерфейса и делать текст большим (если он отображается). ). Плагины

поддерживаются для расширения функциональности инструмента. Оценка и заключение Приложение оставляет
минимальный след на системных ресурсах и имеет хорошее время отклика. Во время наших тестов не было никаких

проблем, так как приложение не зависало, не вылетало и не появлялось всплывающих сообщений об ошибках.Короче
говоря, Primg предоставляет пользователям удобные и интуитивно понятные функции для печати нескольких файлов

изображений несколькими способами, поддерживаемые настройками изображения и страницы. Бизнес-лицензия: Автор
не предоставляет настольные или бизнес-лицензии для этого продукта. Издатель Описание Распечатайте несколько

изображений рядом, которые отображаются по-разному. Вы можете просматривать и распечатывать их в виде эскизов, в
режиме одной формы или на одной странице. Вы можете выбрать фотографии вручную или просмотреть все файлы в

папке в виде дерева. Настраиваемые параметры печати, такие как количество столбцов, порядок изображений,
расстояние между
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пользователям печатать несколько
изображений тремя способами: в
виде эскизов, в виде одной или

нескольких фиксированных форм.
Он имеет интуитивно понятные

параметры и простой интерфейс, что
делает приложение доступным для

всех групп пользователей. Настройка
программы — быстрый и простой

процесс. Что касается графического
интерфейса, Primg использует

обычное окно с тремя вкладками,
посвященными режимам

отображения дерева. Миниатюра,
режим одиночной или

множественной фиксированной
формы Благодаря встроенному
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проводнику папок пользователи
могут легко находить изображения

для печати. Все фотографии из
каталога могут быть перечислены

рядом в виде эскизов или выбраны
по отдельности в одиночном режиме.

Мультификсированная форма
создает мозаичный вид из

выбранного изображения. Настройка
параметров для каждого режима

печати Каждый режим печати имеет
свой собственный набор правил.

Можно изменить количество
столбцов для режима эскизов, а

также отображать имя файла или
данные EXIF под каждым

изображением или полностью скрыть
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эту информацию. Когда дело доходит
до настройки параметров отдельного

изображения, пользователи могут
настроить его положение и размер на

странице или отобразить
изображение в полном размере

(независимо от того, помещается оно
на странице или нет). Между тем,

размер плитки, расстояние и общее
количество плиток можно

регулировать в фиксированной
форме. Измените параметры

страницы перед печатью Primg
позволяет пользователям настраивать
параметры страницы с точки зрения
размера, источника, ориентации и

полей, открывать файл изображения
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с помощью связанной внешней
программы, обновлять изображения
в текущем каталоге, изменять язык

пользовательского интерфейса и
делать текст большим (если он

отображается). ). Плагины
поддерживаются для расширения
функциональности инструмента.

Оценка и заключение Приложение
оставляет минимальный след на

системных ресурсах и имеет хорошее
время отклика. Во время наших

тестов не было никаких проблем, так
как приложение не зависало, не

вылетало и не появлялось
всплывающих сообщений об

ошибках.Короче говоря, Primg
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предоставляет пользователям
удобные и интуитивно понятные
функции для печати нескольких

файлов изображений несколькими
способами, поддерживаемые
настройками изображения и

страницы. Dr. Mac — это
комплексный набор инструментов,

содержащий обширный набор
математических функций для

финансового анализа, статистики и
отчетности. Он сочетает в себе

высококачественный калькулятор и
модуль построения диаграмм, а

также универсальный инструмент для
обработки данных. Dr. Mac — это

математический калькулятор и
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инструмент для построения
диаграмм с мощным языком

сценариев для разработки очень
сложных визуальных формул. Он

позволяет пользователям выполнять
статистический анализ с помощью

сотен встроенных функций и
высококлассных алгоритмов, а затем

экспортировать результаты.
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