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Просмотрите все изображения из текущей папки. Настройте внешний вид интерфейса. Скройте список файлов, строку
состояния и панели эскизов из вида. Покажите свои изображения в простом слайд-шоу. Пакетное переименование и
преобразование ваших фотографий. Создайте уникальную галерею HTML. Как использовать UniView: Перейдите в
«Параметры» и выберите внешний вид интерфейса. Перейдите в «Файл» и выберите, какие файлы вы хотите
просмотреть. Нажмите «Файл» еще раз, чтобы установить размер отображения фотографий. Выберите алгоритм
изменения размера изображения. Выберите формат файла и вид изображения. Нажмите «Применить» и просмотрите
результат. Добавьте папку, настройте интерфейс, предпросмотр изображения в этой папке. Используйте меню «Файл»
для просмотра/преобразования/переименования/редактирования изображений. Выберите все изображения в папке для
пакетного преобразования/редактирования/печати/удаления в выбранную вами папку. Нажмите «Файл», чтобы
установить размер отображения изображений. Выберите алгоритм изменения размера изображения. Нажмите
«Применить» и просмотрите результат. Выберите тип файла и вид изображения. Нажмите «Применить» и просмотрите
результат. Выберите тип файла и вид изображения. Нажмите «Применить» и просмотрите результат. Выберите тип
файла и вид изображения. Нажмите «Применить» и просмотрите результат. Выберите тип файла и вид изображения.
Нажмите «Применить» и просмотрите результат. Выберите тип файла и вид изображения. Нажмите «Применить» и
просмотрите результат. Выберите тип файла и вид изображения. Нажмите «Применить» и просмотрите результат.
Выберите тип файла и вид изображения. Нажмите «Применить» и просмотрите результат. Выберите тип файла и вид
изображения. Нажмите «Применить» и просмотрите результат. Выберите тип файла и вид изображения. Нажмите
«Применить» и просмотрите результат. Выберите тип файла и вид изображения. Нажмите «Применить» и просмотрите
результат. Выберите тип файла и вид изображения. Нажмите «Применить» и просмотрите результат. Выберите тип
файла и вид изображения. Нажмите «Применить» и просмотрите результат. Выберите тип файла и вид изображения.
Нажмите «Применить» и просмотрите результат. Выберите тип файла и вид изображения. Нажмите «Применить» и
просмотрите
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UniView

UniView — это простая программа, предлагающая простой способ редактирования и воспроизведения красивых слайд-
шоу с использованием ваших любимых фотографий. Он также поставляется с возможностью пакетного преобразования

и переименования изображений. Переименовывать и конвертировать изображения Он имеет удобный интерфейс с
областью обработки фотографий и наиболее полезными функциями на аккуратной панели инструментов. Приложение
поддерживает как стандартные форматы, такие как ICO, IMG, JFIF, JPEG, JPG, так и менее известные, такие как PBM,
PCC, PCD, PCX, PDD, PGM, TIF или VST. Просмотр всех изображений из текущей папки Чтобы открыть файл в окне,

вы можете использовать метод перетаскивания или просмотреть путь к изображению на компьютере. Как только
элемент загружен, UniView автоматически обнаруживает другие подобные элементы из выбранного местоположения,
которые можно просмотреть с помощью навигационных стрелок. Настроить внешний вид интерфейса Для упрощения

макета вы можете скрыть список файлов, строку состояния и панели миниатюр из представления. Недавно
отредактированные изображения можно повторно открыть из меню. Кроме того, вы можете увеличивать и уменьшать
масштаб, переключать полноэкранный режим для просмотра конкретных деталей и подгонять фотографию под размер

панели. Покажите свои изображения в простом слайд-шоу В меню «Параметры» у вас есть возможность настроить
свойства слайд-шоу, такие как последовательность (например, вперед, назад, случайный) и время задержки между

каждым изображением, а также включить несколько эффектов перехода, таких как расширение, слайд , раскрытие или
затвор. Можно установить режим отображения (320x200, 1920x1080) и выбрать, какие расширения файлов должны быть

связаны с приложением. Пакетное переименование и преобразование ваших фотографий На той же панели вы можете
настроить окно так, чтобы оно оставалось поверх других приложений, выбрать цвет фона и изменить значок

миниатюры. Приятным дополнением является возможность конвертировать несколько изображений между другими
форматами фотографий (JPG, PNG, BMP). Создайте уникальную HTML-галерею Кроме того, вы можете изменить

название изображений, добавив пользовательский префикс и суффикс, заменив термин другим или используя верхний и
нижний регистры. Инструмент позволяет создать HTML-альбом, задав размер экрана, ширину границы, метку и

выравнивание, а также макет страницы и количество столбцов и строк. Полезный фоторедактор и конвертер, а также
генератор HTML-альбомов Подводя итог, можно сказать, что UniView — это надежная утилита, которая поставляется
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