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=========== FotoCat — это удобное приложение, которое было разработано для того, чтобы предоставить вам простые средства
управления и организации вашей коллекции изображений. С помощью FotoCat вы также сможете каталогизировать музыку, видео и

другие типы документов. Основные возможности FotoCat следующие: Простой в использовании интерфейс с профессиональным
чувством; Возможность использования пользовательского шрифта; Сохраняйте изображения на свой компьютер или загружайте их на
свой сайт; Многопоточная, многоязычная, поддержка 256 цветов; Включены пресеты для разных языков; Поддерживает разрыв строк,
поддерживает автоматическое извлечение всех изображений из любой выбранной вами папки; Поддерживает текстовый вид значков;
Поддерживает функцию перетаскивания; Поддерживает поиск по значку или имени файла; Поддерживает интеллектуальный поиск;

Поддерживает «умный режим»; Поддерживает учетные записи Flickr и Flickr Pro; Поддерживает режим скриншотов Flickr;
Поддерживает индивидуальные учетные записи; Поддерживает Yahoo! режим облачного загрузчика; Поддерживает значок Flickr;

Поддерживает ВКонтакте; Поддерживает загрузку Google Picasa; Поддерживает загрузку в Facebook; Поддерживает загрузку Twitter;
Поддерживает RSS; Поддерживает Pinterest; Поддерживает Пинтрест; Поддерживает загрузку на YouTube; Поддерживает ручной ввод

изображений с вашего компьютера; Поддерживает загрузку изображений и видео; Поддерживает загрузку видео Brightcove;
Поддерживает различные форматы изображений и видео; Поддерживает загрузку в онлайн-альбомы; Поддерживает Google Планета

Земля; Поддерживает загрузку и редактирование видео; Поддерживает загрузку и печать; Поддерживает добавление ссылки в альбом;
Поддерживает коррекцию ориентации изображения. Возможности ФотоКэта: ================ Возможности ФотоКэта: *

Многоязычная поддержка: FotoCat позволяет редактировать любой из 110 языков, поставляемых с инструментом. * Добавление
изображений в альбомы: Вы можете добавить изображение в свой фото-, музыкальный или видеоальбом прямо из главного окна. *

Поиск в коллекции изображений: Вы можете выполнять поиск в коллекции изображений на своем компьютере, чтобы найти
изображения, посвященные определенному событию, модели, исполнителю или жанру. * Интеллектуальный поиск: FotoCat

обеспечивает поддержку «умного режима» и позволяет выполнять
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-------------------------------------------------- FotoCat предоставляет интуитивно понятный способ организации и хранения ваших
изображений с помощью тщательно спланированной, но гибкой файловой системы, которая отражает вашу собственную файловую

систему. После установки и использования каталога FotoCat вы сможете каталогизировать песни, видео, документы и т. д.
аналогичным образом и использовать функциональные возможности всех этих файлов, как если бы они были изображениями. Это
возможно благодаря мощной иерархии папок, позволяющей настроить FotoCat для наиболее эффективной работы в соответствии с
вашими потребностями. Просто перетащите файл каталога FotoCat (тип файла: базу данных FotoCat) на FotoCat — он откроется,

просмотрит все содержащиеся в нем файлы и создаст необходимые папки. Вы можете организовать свои изображения по-своему, как
и со стандартными файлами цифровых камер. Если вы предпочитаете создавать реалистичное дерево каталогов, вы можете

использовать доступный шаблон каталога — они поставляются с FotoCat, вам просто нужно отредактировать его в соответствии с
вашими потребностями. FotoCat включает средство просмотра типа базы данных и инструмент поиска, который позволяет вам найти
изображение, а затем открыть его непосредственно в представлении основного каталога. Вы также можете открыть предварительный

просмотр определенного изображения, но при желании вы можете переместить курсор, чтобы изменить имя файла. Когда это
изображение открыто, вы можете просмотреть свой каталог и выбрать его — оно откроется в отдельном окне для редактирования его

метаданных. Щелкнув изображение правой кнопкой мыши, вы можете изменить его свойства и установить тип файла, автора,
комментарии и другую информацию. В нижней части окна FotoCat вы можете просмотреть последние просмотренные изображения.

FotoCat — это 32-разрядное приложение для Windows. Даже если первоначальная версия FotoCat не полностью поддерживает
32-разрядные приложения, существует отдельный установщик, который установит FotoCat как для 32-разрядных, так и для
64-разрядных систем. Это последнее издание книги включает важные обновления материала предыдущей версии, такие как

дополнительная глава, описывающая OpenOffice и Microsoft Office, обновленные главы, охватывающие самые последние версии
спецификации ISO и самые последние изменения в JPEG, а также новая глава, охватывающая дополнительные соображения и

варианты проектирования. В этой книге содержится информация об интернет-приложениях и основные сведения, необходимые для
выбора, установки и использования этих инструментов. В нем рассказывается о самых популярных браузерах, поисковых системах и

приложениях для веб-серфинга, а также рассматриваются самые основные вопросы, которые могут у вас возникнуть об этих
приложениях. Также показано, как настроить fb6ded4ff2
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