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Скачать

[Скачать бесплатно] Создайте список видео и фотографий, а затем конвертируйте их в GIF. Вы также можете добавить свой собственный текстовый водяной знак или изображение. GIF Converter поддерживает несколько форматов в вашем списке видео, таких как mp4, mkv, avi, mov, wmv, rm, 3gp, jpg, jpeg, png, tiff, gif и т. д. [Профессиональная версия] Поддерживает больше форматов и больше вариантов
водяных знаков. [Онлайн-интерфейс] Возможность просматривать, редактировать и конвертировать GIF-файлы без установки. Вы также можете получить доступ к онлайн-версии Pro со своего компьютера, чтобы работать со своими GIF-файлами. [Посетить онлайн], [Узнать больше] Панель инструментов Andamiros для Internet Explorer теперь может объединять десятки расширенных функций в одну удобную
панель инструментов. Хотите отправить файл с помощью вашей любимой почтовой программы? Просто щелкните правой кнопкой мыши ссылку и выберите «Отправить файл» в раскрывающемся меню. Или щелкните правой кнопкой мыши файл в диспетчере файлов и выберите «Отправить файл на вашу электронную почту» в раскрывающемся меню. Экономьте время, легко открывая любимые URL-адреса с

помощью встроенного инструмента сокращения URL-адресов. Добавьте средство сокращения URL-адресов на панель инструментов и щелкните, чтобы мгновенно открыть сокращенный URL-адрес. Панель инструментов Andamiros для Internet Explorer объединяет более 30 инструментов в одну удобную панель инструментов. Хотите добавить поисковую систему? Просто нажмите на значок поиска, чтобы начать
поиск на ваших любимых веб-сайтах. Или щелкните значок факса, чтобы мгновенно поместить файл в факсимильный аппарат. Когда вы щелкаете правой кнопкой мыши файл в диспетчере файлов, вы можете выполнять множество действий. Теперь просто щелкните правой кнопкой мыши имя файла или путь к файлу и выберите одну из нескольких функций. Используйте значок речи, чтобы мгновенно

произнести имя или адрес в телефон, или используйте значок диспетчера файлов, чтобы мгновенно создать ярлык. Панель инструментов Andamiros для Internet Explorer объединяет более 30 инструментов в одну удобную панель инструментов. Скопируйте текст с любого сайта в буфер обмена. Теперь вы можете скопировать текст в буфер обмена или куда угодно, просто нажав клавиши Ctrl+C. Вы можете легко
выбрать текст, изображение, шрифт, URL-адрес, ссылку и даже переместить их на экране, нажав Ctrl+X, Ctrl+V, Ctrl+A, Ctrl+X, Ctrl+A, Shift+Ctrl+X или Shift. +Ctrl+V Панель инструментов Andamiros для Internet Explorer также включает более 30 инструментов в одной удобной панели инструментов. Вы можете щелкнуть правой кнопкой мыши файл, чтобы просмотреть метаданные, щелкните правой кнопкой

мыши файл

GIF Converter

• Преобразование видео в GIF (более 1080p) • Выбирайте видео с ваших устройств (iPad, iPhone, iPhone, Android) • Исходное разрешение: 1920x1080. • Выходное разрешение: 640x360, 320x180 • Предустановка: Стандартный, Квадратный, Портрет, Пиксели. • Уменьшить размер файла: фильмы и видеоклипы. • Размер выходного файла: 10–60 МБ. • Водяной знак (текст, изображение): водяной знак появится
после видео. • Прозрачность: 50% • Прозрачность: 100% • Изменение продолжительности видео: 1–24 часа. • Изменить фон видео: да, нет • Изменить продолжительность выходного GIF-видео: да, нет • OCR: извлечение текста, индексирование и сохранение • Извлекать текст из строки; • Извлекает текст из PDF; • Извлекает текст из документа Word; • Извлекает текст из текстового файла; • Извлекает текст из
изображения; • Извлекает текст из мобильного телефона; • Извлекает текст из знака; • Извлекает текст из QR-кода; • Извлекает текст из штрих-кода; • Открыть текст из буфера обмена в программе; • Извлекает текст из URL-адреса; • Извлекает текст из строки • Определять любой текст на изображении; • Идентифицирует текст в изображениях; • Поиск по изображению по термину; • Подсчет строк и столбцов
изображения (если оно содержит текст). • Подсчет первой и последней страницы в PDF; • Обнаружение текста в изображениях и PDF-файлах; • Обнаружение текста на изображениях (отметьте кнопку «Все»); • Обнаружение текста в PDF-файлах; • Обнаружение текста в изображениях и PDF-файлах; • Обнаружение текста в PDF-файлах или изображениях, автоматическое сохранение обнаруженного текста в

виде отдельного файла (в векторном формате); • Обнаружение текста на изображениях; • Обнаружение текста в изображениях и PDF-файлах; • Определять текст в изображениях; • Идентифицирует текст в изображениях; • Идентифицировать текст в PDF-файлах; • Идентифицирует текст в изображениях и PDF-файлах; • Обнаружение текста в изображениях и PDF-файлах; • Извлечение текста из PDF; •
Обнаружение текста в изображениях и PDF-файлах; • Обнаружение текста на изображениях; • Обнаружение текста на изображениях; • Обнаружение текста в изображениях и PDF-файлах; • Обнаружение текста в изображениях и PDF-файлах; • Обнаружение текста в изображениях и PDF-файлах fb6ded4ff2
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