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Уже достаточно длительный период времени программа XnView уверенно занимает
лидирующие позиции среди современных бесплатных софтов, используемых для работы
с разнообразными изображениями.

  

Несмотря на свои незначительные размеры, программа наделена достаточно
серьезными возможностями в области редактирования графического контента. Она
отличается достаточно простым интерфейсом, в котором все функции и инструменты
расположены именно там, где этого ожидаешь. То есть здесь все логически понятно и
разумно, поэтому даже начинающие пользователи легко разберутся с настройками и
смогут максимально быстро приступить к рабочему процессу. Более того, большинство
настроек можно использовать по умолчанию.

  Функционал приложения XnView
  

Используя данное приложение, пользователи смогут с завидным удобством
просматривать собственные фотографии, вносить в них некоторые корректировки, а
также оперативно переводить всевозможный графический контент из имеющегося
формата в любой иной, выбрав наиболее подходящий из масштабного перечня
форматов, насчитывающего более 500 штук. Помимо этого данное приложение способно
эффективно работать с некоторыми аудио и видео роликами.

  

Одной, из не менее важных особенностей программы XnView является возможность
качественного редактирования фотографий и прочих картинок. В приложение включен
достаточно внушительный набор разнообразных эффектов и фильтров, в частности
мозаика, сдвиг, размытие, резкость. Одной из широко востребованных функций этого
софта является удаление эффекта красных глаз. Также при желании вы сможете
поменять здесь размеры изображения, как путем масштабирования, так и при помощи
обрезки, а также повернуть его под любым углом, отобразить как по вертикали, так и по
горизонтали.

  

Дополнительные возможности XnView еще более впечатляющие, ведь это:

    
    -  возможность экспортировать более 50 различных форматов картинок;  
    -  эффективная поддержка анимированных ISO и GIF файлов, а также
многостраничных TIFF файлов;   
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    -  возможность в автоматическом порядке поворачивать изображение, исходя из
EXIF данных;   
    -  поддержка и просмотр EXIF, а также IPTC мета-данных, с возможностью
редактирования последних;   
    -  настройка по собственному усмотрению контрастности и яркости;  
    -  изменение количества цветов, используемых в картинке;  
    -  применение всевозможных эффектов и фильтров, в том числе линзы,
рельефность, волны и прочее;   
    -  создание оригинальных слайд шоу с использованием неординарных переходов;  
    -  просмотр изображения в полноэкранном варианте;  
    -  конвертирование, а также изменение имени, как одиночных файлов, так и
достаточно внушительных пакетов;   
    -  элементарное создание интернет страниц;  
    -  создание скриншотов;  
    -  эффективная работа с многостраничными файлами;  
    -  создание списков контактов;  
    -  печать картинки;  
    -  сравнение между собой вплоть до 4-х фотографий;  
    -  поддержка работы с WIA и TWAIN.  

  

Как видите, перед своими пользователями данный софт раскрывает достаточно
широкие возможности. Непосредственно на сайте xnview-images.ru  вы сможете скачать
XnView для себя, чтобы иметь возможность при необходимости:

    
    -  повысить качество фотографии, осветлив слишком темную или затемнив светлую,
обрезав лишние участки, добавив яркости или контрастности, удалить эффект красных
глаз или подкорректировать цвета;   
    -  уменьшить объем фотографий, что особенно пригодится при необходимости их
отправки по электронной почте;   
    -  распечатать отредактированную фотографию;  
    -  применить к изображению всевозможные фильтры.  

  

Это то, с чем регулярно сталкивается практически каждый человек. Помимо этого
программа позволит вам упорядочить каталоги фотографий, хранящиеся на жестком
диске.
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http://xnview-images.ru/

