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Dacris Benchmarks — это утилита для тестирования производительности ПК с ОС Windows, которая может...
2XDVDBox — это конвертер 2D-DVD, который преобразует 2D-фотографии и видео в высококачественное 3D-видео.
2XDVDBox может использовать ваши фотографии или 2D-видео для создания 3D-видео или 3D-фото с помощью ваших
2D-фотографий, фотографий или видео. Выходные 2D-видео включают в себя: - 3D фото - 3D видео - 3D анимация - 3D
видеоклип 2XDVDBox поддерживает наиболее распространенные форматы 2D-фотографий, такие как JPEG, GIF, BMP,
TIF и т. д. Это... Это перепаковка старого пакета XNView 8.36. Этот новый пакет содержит множество улучшений и
исправлений ошибок. Новая версия XNView полностью совместима с Windows 2000, XP, Vista, Windows 7 и другими.
Кроме того, он совместим с Windows 8.1. Новые возможности XNView 8.39 (1): * Открытый исходный код (libnpcap) *
DLL с открытым исходным кодом, модули ядра и вспомогательные программы * Изменение размера изображений,
обрезка изображений, переворачивание изображений * Изменение контрастности и яркости, затемнение и осветление
изображений * Изменять... Легко перенесите любую папку с фотографиями с ПК с Windows или Mac на iPad, iPhone или
iPod Touch. С iKon легко и просто перенести папку с фотографиями с компьютера на другое устройство Apple. Все, что
вам нужно сделать, это перенести папку с фотографиями с компьютера на iPad, iPhone или iPod Touch. Вы также можете
настроить параметры просмотра фотографий на своем устройстве Apple, чтобы они соответствовали разрешению и
другим параметрам вашего компьютера. Чтобы просмотреть папку с фотографиями на iPad, iPhone... XNView XNstream
— это полнофункциональное кроссплатформенное приложение для просмотра цифровых изображений. XNstream —
это надежное приложение для управления цифровыми фотографиями, которое позволяет просматривать,
редактировать, упорядочивать, делиться, записывать, копировать, печатать и многое другое. XNstream также может
импортировать и экспортировать фото и видео с большинства цифровых камер и видеокамер. Импортируйте фото и
видео файлы прямо с вашей цифровой камеры. Вы можете конвертировать свои фотографии и видео в различные
популярные форматы, такие как PNG, BMP, JPG, TIF, GIF и т. д. XNstream - это... Это бесплатная версия Photo Filter,
которая поддерживает разрешение более 70 точек на дюйм.
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Dacris Benchmarks
---------------------------- Вы загружаете Dacris Benchmarks, простое и удобное в использовании программное обеспечение
для тестирования производительности вашего ПК. Вы можете использовать Dacris Benchmarks для определения
скорости процессора, памяти, жесткого диска, видеокарты и других компонентов вашего компьютера. Dacris
Benchmarks включает в себя удобную онлайн-базу данных, которая позволяет сравнивать результаты тестов с другими
пользователями. Функции: ----------- - Портативное и удобное программное обеспечение для тестирования ПК Определяет производительность процессора, памяти, жесткого диска, видеокарты и других внутренних компонентов Позволяет сравнивать результаты других пользователей - Может использоваться для проверки пропускной способности
ваших собственных приложений - Обеспечивает использование ЦП, ОЗУ и жесткого диска - Показать проценты
использования ЦП, памяти и жесткого диска - Проверяет производительность вашей видеокарты - Сравнивает
результаты других пользователей - Создает базу результатов пользователей - Поддерживает все версии Windows Протестировано с Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 и Windows Server 2008. - Отличный
интерфейс, чтобы вам было легко - Очень прост в использовании и не нужно понимать, как использовать - Проверьте
использование ЦП и ОЗУ. - Позволяет увидеть процент использования вашего ЦП и использование ОЗУ Автоматически обновляет базу данных - Встроенная функция базы данных - тестирует типичные процессы ПК (см.
Информация о базе данных) - Проверяет все возможные комбинации - Автоматически сравнивает результаты между
пользователями - Что-то еще? -------------------------------------------------- ------ Версия: 1.7.0.2 Размер: 2,78 МБ Список
улучшений: --------------------- 1. Добавлен тест на скорость процессора и количество видео ядер на видеокарте. 2.
Добавлена возможность отключения эффектов анимации. 3. Все игры и драйвера теперь тестируются. 4. Все доступные
сетевые диски тестируются 5. Теперь игра будет тестироваться на Windows 95, Windows 98 и Windows Я. 6. Уменьшен
интервал проверки. 7.Результат теста теперь отображается сразу после запуска теста. завершенный. 8. Позиция таблицы
результатов теста может быть перемещена вручную. 9. Время загрузки, время неполного теста и время
загрузки/незавершения теперь отображается время теста. 10. Программное обеспечение теперь можно настроить через
историю обновлений. 11. Программное обеспечение теперь доступно для обновлений fb6ded4ff2
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