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P4Thumb — это серверная утилита, предназначенная для извлечения
изображений, хранящихся на сервере Perforce, для изменения их
размера. Вы можете использовать этот инструмент для создания

эскизов графических файлов, управляемых Perforce, и для их хранения
на сервере. Утилита может работать с распространенными форматами

изображений, такими как BMP, JPEG, PNG или GIF, но также
поддерживает графические файлы Photoshop, Maya и 3DS Max. Скрипт
можно использовать для обрезки и изменения размера изображения до
определенного соотношения сторон. Этот скрипт работает с основными

форматами изображений, такими как PNG, JPG, GIF. А также он
поддерживает практически любой другой формат изображения и

многие приложения для редактирования фотографий (PSD, Photoshop
и т. д.). Вы также можете использовать его для обрезки изображений до

определенного соотношения сторон. Наконец, он поддерживает ZIP-
архивы, что ускоряет выполнение таких задач, как изменение размера
некоторых изображений. Скрипт представляет собой фоторедактор,
предназначенный для манипулирования фотографиями, создания

анимированного GIF из выбранных кадров, увеличения контрастности
изображения, уменьшения шума изображения и изменения размера
изображений. Эта программа является обязательным приложением,
если вы планируете создавать или редактировать фотографии и GIF-
файлы. Скрипт представляет собой фоторедактор, предназначенный
для манипулирования фотографиями, создания анимированного GIF

из выбранных кадров, увеличения контрастности изображения,
уменьшения шума изображения и изменения размера изображений.
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Скрипт представляет собой фоторедактор, предназначенный для
манипулирования фотографиями, создания анимированного GIF из

выбранных кадров, увеличения контрастности изображения,
уменьшения шума изображения и изменения размера изображений.

Эта программа является обязательным приложением, если вы
планируете создавать или редактировать фотографии и GIF-файлы.

Скрипт представляет собой фоторедактор, предназначенный для
манипулирования фотографиями, создания анимированного GIF из

выбранных кадров, увеличения контрастности изображения,
уменьшения шума изображения и изменения размера изображений.

Эта программа является обязательным приложением, если вы
планируете создавать или редактировать фотографии и GIF-файлы. Это

интерактивный сценарий оболочки для преобразования всех файлов
jpg на диске в формат jp2 с использованием разделителя-объединителя

jpeg для разделения изображений на файлы разных размеров и
объединения файлов в 1 большой файл jpg. Этот скрипт является

мощным и универсальным средством изменения размера и конвертера
изображений для Mac OS. Это позволяет вам: Загрузите любой файл

изображения в программу. Объедините несколько файлов изображений
в один большой файл с несколькими разрешениями и размерами.

Изменение размера изображений с высоким качеством
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P4Thumb

======== P4Thumb — это серверная утилита, предназначенная для извлечения изображений, хранящихся на сервере Perforce, для изменения
их размера. Вы можете использовать этот инструмент для создания эскизов графических файлов, управляемых Perforce, и для их хранения на

сервере. Утилита может работать с распространенными форматами изображений, такими как BMP, JPEG, PNG или GIF, но также
поддерживает графические файлы Photoshop, Maya и 3DS Max. Особенности P4Thumb: ================ Изображения в различных
форматах могут быть сгенерированы и сохранены на сервере. Вы можете установить качество выходных изображений, используя один из

доступных пресетов. Доступен поиск по ключевым словам для идентификации имен файлов на сервере. Вы можете указать тип файла, который
хотите обработать, или применить изменения только к определенным именам файлов. Поиск может выполнять поиск по большому количеству
папок. Вы можете загрузить изображения с сервера на локальный компьютер. Инструмент может выполнять поиск в репозитории сервера. Вы
можете выбрать места для загрузки файлов. Вы можете генерировать изображения для всех репозиториев. Загрузите изображения с сервера
(необязательно): ================================ Инструмент будет сканировать изображения в настроенных папках и подпапках.

Если имя файла содержит специальные символы " ", инструмент разделит их. Вы можете выбрать все файлы в папке и указать папку, в которой
файлы должны быть сохранены. Подано в: Подано в: Никто Джелмер де Врис Идея Никто Представленный Джеффом Стивенсом Организация:

Нет Джелмер де Врис Идея Никто Представленный Джелмером де Врисом Организация: Перфорс Джелмер де Врис Идея Никто
Представленный Джелмером де Врисом Организация: Перфорс Идея Никто Представленный Джелмером де Врисом Организация: Нет

Джелмер де Врис Идея Никто Представленный Джелмером де Врисом Организация: Перфорс Джелмер де Врис Идея Никто Представленный
Джелмером де Врисом Организация: Перфорс Джелмер де Врис Идея Никто Представленный Jelmer de fb6ded4ff2
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