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STOIK Smart Resizer — это программная утилита, разработанная, чтобы помочь вам в этом вопросе, позволяя изменять размер
вашей коллекции фотографий за несколько простых шагов. Кроме того, он может обрабатывать файлы в пакетном режиме, а это
значит, что вы можете добавлять в список столько изображений, сколько хотите, и экспортировать их все сразу в нужную папку
на вашем компьютере. Дополнительные изображения можно добавить с помощью функции перетаскивания, хотя вы не можете
перетаскивать их из-за пределов приложения, поэтому вам все равно придется открывать их по одному. Кроме того, вы можете
выбрать новый размер и применить его ко всем из них, а также изменить их размер бумаги для печати, используя выбранные
вами единицы измерения. Выбирайте между широким спектром алгоритмов интерполяции, вы можете еще больше настроить

результаты, изменив желаемое количество точек на дюйм, которое управляет разрешением и максимальным уровнем
детализации для каждого изображения. Кроме того, вы также можете выбрать, сохранить ли исходное соотношение сторон или
обрезать фотографию, чтобы она соответствовала новым размерам. Что касается алгоритмов интерполяции, то они отвечают за

то, как на самом деле изменяются размеры ваших файлов, и каждый из них рекомендуется для различных задач. Вы можете
выбирать между высококачественным бикубическим алгоритмом, алгоритмом ближайшего соседа или билинейным алгоритмом,
а также некоторыми другими, в зависимости от ваших предпочтений и типа изменения размера, которого вы пытаетесь достичь.

Интерфейс STOIK Smart Resizer: Вы можете начать изменять размер изображений сразу после выбора нужного каталога, в
котором вы хотите сохранить файлы с измененным размером. Начальное окно позволяет вам выбрать, хотите ли вы выполнить
пакетный процесс или использовать одно изображение. Второй шаг появляется после того, как вы нажмете кнопку «Пуск», и
позволит вам добавить изображения, которые вы хотите, в список экспорта. Окно позволяет добавить в список сразу столько
изображений, сколько вы хотите, а также указать размер, в котором они должны быть экспортированы, размеры бумаги для
печати, а также тип их импорта. Когда вы сохраните список изображений, остальная часть процесса будет автоматической,

поэтому нет необходимости взаимодействовать с ним. Следующий шаг позволяет вам выбрать желаемый алгоритм интерполяции
и еще несколько параметров, включая выходной формат и путь экспорта для изображений с измененным размером. Последний
шаг показывает вам количество файлов, которые будут у вас в выходной папке, а также их общий размер и количество сжатых

файлов.
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STOIK Smart Resizer

STOIK Smart Resizer позволяет вам полностью
персонализировать весь процесс изменения размера,

помогая вам изменять размер вашей коллекции
фотографий. Используя их инструмент, вы можете

изменить размер, метод интерполяции и размер
отпечатка бумаги по своему усмотрению, чтобы

всегда получать наилучшие результаты. Затем новые
изображения могут быть автоматически добавлены в

выбранную вами папку. Кроме того, вы можете
выбрать, сохранить ли соотношение сторон или

обрезать фотографии, чтобы они соответствовали
новым размерам. Программное обеспечение также
предлагается в бесплатной пробной версии, так что

вы можете посмотреть, как оно работает, прежде чем
остановиться на окончательной покупке. Драйверы
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устройств — это крошечные программы, которые
позволяют вашей операционной системе

взаимодействовать с оборудованием внутри вашего
компьютера. Когда Windows загружается, она обычно
автоматически находит драйверы, необходимые для

вашего оборудования. Иногда вам приходится
вручную устанавливать драйверы для работы с

определенным аппаратным устройством.
Современные операционные системы, такие как

Microsoft Windows, поставляются с программным
обеспечением, которое может обнаруживать

аппаратное обеспечение, уже присутствующее в
вашей системе, и автоматически устанавливать

необходимые драйверы. Если Windows не определяет
ваше оборудование, возможно, вам придется вручную
загрузить и установить необходимые драйверы, иначе

устройство может не работать. С другой стороны,
если драйвер не определяется автоматически,
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возможно, вам придется найти правильный драйвер
для вашего устройства и установить его вручную.
Лучшим способом установки драйверов является

использование утилиты автоматической установки.
Вам никогда не придется беспокоиться об установке
драйверов вручную, потому что эти утилиты сделают

все необходимое за вас. Вы можете использовать
«Установка и удаление программ» на панели

управления, чтобы найти и установить драйверы для
вашего устройства. Windows 95, 98, Me и Windows

2000 не включают утилиту автоматической
настройки. Поэтому вам необходимо скачать и
установить альтернативную утилиту установки
драйверов для этих версий Windows.Вы можете

использовать описанные ниже шаги, чтобы загрузить
альтернативную утилиту установки драйвера для

Windows 95, 98, Me и Windows 2000. Шаг 1.
Загрузите DRIVER_95.EXE на жесткий диск. Шаг 2.
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Запустите файл, чтобы запустить мастер установки.
Шаг 3 – Запустите мастер и следуйте инструкциям.

Шаг 4. Программа обнаружит ваш аппаратный
драйвер и сообщит вам версию и описание драйвера.
Он также определит, можно ли обновить драйвер, и

спросит, хотите ли вы его обновить. Шаг 5. Если
доступно обновление, вам будет предоставлена
последняя версия драйвера. Если вы решите не

обновлять его, вы сможете загрузить самую
последнюю версию с fb6ded4ff2
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