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SageThumbs — это расширение оболочки,
которое можно использовать для
предварительного просмотра файлов
изображений и выполнения над ними нескольких
операций. Его легко установить и настроить даже
новички. После завершения процедуры установки
необходимо перезагрузить компьютер, чтобы
изменения вступили в силу. Таким образом, вы
можете открыть меню правой кнопки мыши на
файлах изображений, чтобы скопировать
изображение в буфер обмена, установить его в
качестве растянутых, мозаичных или
центрированных обоев, отправить его или его
миниатюру кому-либо еще по электронной почте,
а также конвертировать в картинки с
расширением JPG, GIF или BMP. Приложение
включает в себя несколько параметров настройки,
доступ к которым можно получить из записи
«Параметры SageThumbs». Таким образом, вы
можете отключить контекстное меню или
миниатюру в Проводнике Windows, использовать
миниатюры в качестве значков в Проводнике и
отключить кэш миниатюр Windows. Но вы также
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можете установить максимальный размер файлов
изображений для предварительного просмотра,
создать ассоциации файлов (например, JPG, BMP,
3FR, ANI, AI, APNG), переключиться на другой
язык интерфейса, а также разрешить SageThumbs
использовать образ Windows. /Просмотрщик
факсов. Программа требует небольшого
количества процессора и системной памяти и
имеет хорошее время отклика. Во время
тестирования у нас не возникло никаких проблем;
Во время наших тестов программа SageThumbs не
зависала, не вылетала и не показывала
всплывающие диалоговые окна с ошибками. В
общем, SageThumbs предоставляет простое
решение для просмотра и преобразования файлов
изображений. Если вы используете Windows и
хотите просматривать или конвертировать
изображения с максимальным качеством,
выберите SageThumbs. Это расширение позволяет
вам щелкать изображения правой кнопкой мыши
и выполнять над ними несколько основных
операций. Например, вы можете запустить
программу предварительного просмотра
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SageThumbs, скопировать файл в буфер обмена,
найти изображение среди эскизов Проводника,
получить доступ к параметрам SageThumbs и т. д.
Описание: С SageThumbs вы можете: Выберите
изображение в проводнике Windows и
используйте его эскизы, чтобы просмотреть его в
исходном размере. Вы также можете добавить
обои из миниатюр проводника Windows. Вы
также можете быстро скопировать изображение в
буфер обмена и вставить его в любое место в
системе. Вы можете установить максимальный
размер изображения в области предварительного
просмотра. Вы также можете очистить кеш
эскизов. Выберите одну из доступных тем и
настройте внешний вид
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SageThumbs

SageThumbs был разработан компанией Spatialite.
Можно сказать, что это бесплатное программное
обеспечение, которое позволяет просматривать

изображения и преобразовывать их в другие
форматы, как если бы они были размещены на

рабочем столе. SageThumbs также имеет
возможность автоматического предварительного
просмотра изображений через FTP или как часть

фоновых служб. Он может создавать эскизы,
устанавливать ярлыки на рабочий стол,

отображать цвета для изображений JPG и BMP,
конвертировать файлы и размещать их на

рабочем столе. SageThumbs также включает
интеграцию с кэшем миниатюр Windows, что
позволяет просматривать миниатюры из меню

«Пуск». Кроме того, SageThumbs можно
использовать для доступа, установки и удаления

файлов кэша эскизов. Функции: -
Предварительный просмотр изображений или

преобразование их в файлы JPG, GIF или BMP. -
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Установите указанный размер изображения. -
Установить указанную цветовую модель
изображения. - Размещайте, удаляйте,

редактируйте и обновляйте записи кэша эскизов.
- Создание эскиза из изображения. - Изменить
цвет фона. - Измените цвета для изображений

JPG, BMP и GIF. - Управление свойствами
изображения через FTP. - Управление свойствами
изображения с помощью кэша эскизов Windows. -
Распаковать изображения. - Изменение качества
изображения JPG и BMP. - Создание эскизов из

архивов изображений. - Выравнивание
изображений на рабочем столе. - Загрузка

изображений из Интернета. - Передача файлов по
электронной почте. - Создание эскизов из файлов

изображений. - Выравнивание файлов
изображений на рабочем столе. - Установить
свойства файла изображения. - Буфер обмена

(КОПИРОВАТЬ или ВСТАВИТЬ). - Размеры и
рамки изображения. - Размеры изображения. -

Фиксатор изображения. - Эскизы композиций. -
Размеры изображений в списке. - Быстрый запуск

(автозагрузка). - Кэш эскизов Windows. -
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Сравнение изображений. - Кэш эскизов
(отключен). - Браузер изображений. - Настройки

(пользовательские). - Цветная модель
(автоматическая). - Качество (автоматическое). -
Количество изображений в списке. - Определить

доступ к системе. - Определить кеш эскизов. -
Минимизируйте размер программы. - Определите

минимальный размер изображения. - Включить
или отключить контекстное меню. - Выбор для

двух изображений. - Время ожидания
(отображается значок в системном трее). -

Изменить разрешение изображения. - Изменить
формат миниатюр (по умолчанию). - fb6ded4ff2
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