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PictureSpy от AssetSoft — это решение для
защиты изображений и водяных знаков
для Windows. Он может легко защитить
ваши файлы изображений от
несанкционированного использования и
пометить их водяными знаками для
большей аутентичности. Водяные знаки —
очень распространенный способ защиты и
аутентификации конфиденциальной
информации и изображений в Интернете.
PictureSpy использует 256-цветное
шифрование для надежной защиты ваших
файлов без их потери. Сохраняя
шифрование на основе 256-цветного
режима, PictureSpy также включает
функцию водяных знаков, позволяющую
добавлять специальный символ или
сообщение в качестве водяного знака на
ваши изображения и фотографии. Водяной
знак зашифрован и никогда не
передается. Вы можете увидеть
зашифрованный водяной знак в списке
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водяных знаков в главном окне. 1. Легко
скачать и установить Загрузите PictureSpy
(1,7 МБ) и установите его. Просто дважды
щелкните установочный файл, чтобы
начать использовать PictureSpy. Вы также
можете запустить установочный файл,
дважды щелкнув его из ярлыков,
созданных в папке установки. 2. Простота
использования В главном меню PictureSpy
вы можете открывать папки или выбирать
изображения для пометки или водяного
знака. Вы можете выбрать папку
назначения для созданного водяного
знака и выбрать способ отображения
водяного знака. Вы также можете
настроить шрифт, размер шрифта, цвет,
границу, выравнивание и другие функции
водяного знака. Вы также можете
помечать водяными знаками несколько
изображений одновременно с помощью
пакетных операций. 3. Поддерживаемые
форматы водяных знаков PictureSpy
обеспечивает поддержку форматов JPEG,
BMP, GIF, PNG, TIF, PSD, TGA, ICO, PCX и
JPG. Он также поддерживает 9-
символьный водяной знак ЧЕТЫРЕХ
цветов. 4. Безопасность водяных знаков
Водяной знак в PictureSpy по-прежнему
никому не передается, и водяной знак
зашифрован в 256-цветном режиме.
Взломать водяной знак PictureSpy очень
сложно. Расшифровка водяного знака в



PictureSpy несовместима с другим
программным обеспечением. 5. Несколько
вариантов водяного знака В главном окне
PictureSpy вы можете выбрать несколько
параметров, в том числе «Обрезать»,
«Отразить влево/вправо/вверх/вниз»,
«Изменить размер», «Повернуть на
90/180/360 градусов», «Выборочный цвет»,
«Масштаб» и «Вырезать цвет». 6.
Бесплатные обновления Вы можете
получать будущие обновления и
поддержку бесплатно. Нет регистрации,
кредитная карта не требуется! Вы можете
загрузить обновления PictureSpy с сайта
www.
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Easy Watermark Creator — программа,
предназначенная для добавления водяных
знаков к изображениям. Поддерживается
большое количество водяных знаков, а
также переименование файлов и папок.
Изображение водяного знака может быть
любого из следующих форматов: BMP, JPG,
GIF, TIF, PCX, PNG, PSD и TGA. Easy
Watermark Creator позволяет добавлять
различные водяные знаки. Вы можете
добавлять текст к своим изображениям, а



размер и прозрачность настраиваются.
Водяной знак может располагаться
вверху, внизу, слева, справа и в центре
изображения. Вы также можете
использовать изображения в качестве
водяных знаков и легко изменить
соотношение сторон исходного
изображения. Кроме того, вы можете
указать цвет текста, цвет его фона и
выбрать, хотите ли вы, чтобы он был
выровнен по горизонтали или по
вертикали. Самая мощная функция Easy
Watermark Creator — это возможность
дублировать водяной знак на нескольких
изображениях, применяя его к
нескольким различным файлам
изображений одновременно. Вы также
можете вставить изображение водяного
знака в качестве фона и установить его
прозрачность. Наконец, вы также можете
извлечь данные EXIF. Требования для Easy
Watermark Creator: Windows XP, Vista, 7, 8
и 10. Платная загрузка | Easy Watermark
Creator - 15,1 Мб Watermarked Batch Editor
Deluxe — мощная программа,
предназначенная для добавления водяных
знаков к изображениям. Поддерживается
большое количество водяных знаков, а
также переименование файлов и папок.
Изображение водяного знака может быть
любого из следующих форматов: BMP, JPG,
GIF, TIF, PCX, PNG, PSD и TGA. Вы можете



добавлять текст к своим изображениям, а
размер и прозрачность настраиваются.
Водяной знак может располагаться
вверху, внизу, слева, справа и в центре
изображения. Вы также можете
использовать изображения в качестве
водяных знаков и легко изменить
соотношение сторон исходного
изображения. Пакетный редактор с
водяными знаками Deluxe позволяет
дублировать водяной знак на нескольких
изображениях, применяя его к
нескольким различным файлам
изображений одновременно. Вы также
можете вставить изображение водяного
знака в качестве фона и установить его
прозрачность. Наконец, вы также можете
извлекать данные EXIF из изображений.
Требования пакетного редактора Deluxe с
водяными знаками: Windows XP, Vista, 7, 8
и 10. Платная загрузка | Пакетный
редактор Deluxe с водяными знаками -
13,6 Мб Easy Watermark Creator
Watermark Maker — это 1eaed4ebc0
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Это программное обеспечение может
помочь вам воплотить мечту в реальность
и изменить ваш мир к лучшему!
Программа представляет собой простой в
использовании редактор изображений,
который работает даже на компьютерах с
процессором Pentium MMX или медленнее
и Windows 95. Его не нужно загружать, он
находится на компакт-диске. С помощью
Easy Watermark Creator вы можете легко
наносить водяные знаки на свои
фотографии в целях защиты авторских
прав. Это программное приложение имеет
несколько расширенных, но интуитивно
понятных опций, а также поддерживает
типы файлов BMP, JPEG, TIF, GIF, PNG,
PSD, TGA и PCX. Простая настройка и
интерфейс Установка занимает всего
несколько секунд. Easy Watermark Creator
обёрнут устаревшим интерфейсом,
сделанным из обычного окна с чёткой
структурой, которое загружает
демонстрационное изображение при
запуске. Открыв базовую фотографию, вы
можете отрегулировать ее ширину и
высоту и, при желании, сохранить
соотношение сторон. Поддерживается
несколько слоев, и их можно легко скрыть
или отобразить. Настройка и управление



водяными знаками Вы можете добавить
любое количество водяных знаков, будь то
текст, изображения или даты. Можно
редактировать несколько свойств, таких
как положение водяного знака на
изображении, уровень прозрачности, цвет
и размер фона, шрифт и угол. Эти
параметры можно отредактировать, а
профили водяных знаков можно
дублировать, переставлять в слоях,
удалять, а также сохранять и позже
загружать. Выполнять различные
пакетные операции Инструмент позволяет
изменять размер основного изображения,
обрезать части, поворачивать или
отражать изображение, копировать части
в буфер обмена, упорядочивать коллекции
фотографий, отменять и повторять
действия, просматривать информацию
EXIF, а также входить в пакетный режим
для внесения корректировок. применять
водяные знаки и конвертировать
несколько фотографий одновременно.
Данные EXIF могут быть удалены из
файлов, чтобы уменьшить их размер.
Оценка и заключение Программное
приложение быстро выполняло операции с
изображениями, не потребляя при этом
системных ресурсов.Он имел хорошее
время отклика и не зависал, не вылетал и
не отображал сообщения об ошибках. Хотя
интерфейс делает Easy Watermark Creator



устаревшим, инструмент на самом деле
довольно изобретателен в своем наборе
функций и должен отвечать требованиям
многих пользователей. Работает ли
простой создатель водяных знаков? Ну,
это не работает для меня, и я только хочу,
чтобы это работало для меня, оно
вылетает каждый раз, когда я делаю
водяной знак, и мне приходится
перезагружать компьютер и
перезапускать его. Все члены этого
сообщества работали и работали, создавая

What's New in the Easy Watermark Creator?

Easy Watermark Creator — это
программное приложение для создания
водяных знаков, которое помогает
создавать водяные знаки для ваших
фотографий в целях защиты авторских
прав. Easy Watermark Creator предлагает
несколько расширенных, но интуитивно
понятных опций, а также поддержку
форматов файлов BMP, JPEG, TIF, GIF,
PNG, PSD, TGA и PCX. Он прост в
установке и использовании и легко
интегрируется в любую систему под
управлением Windows 2000, Windows NT,
Windows Me, Windows 98, Windows 95. Шаг



1: Импортируйте свои фотографии Во-
первых, вы должны разместить свои
фотографии с водяными знаками на своем
компьютере. Это можно сделать,
скопировав и вставив ваши файлы на диск
или прикрепив их к электронному письму.
Чтобы импортировать изображения,
перейдите в папку, в которой вы
сохранили свои фотографии, и дважды
щелкните, чтобы открыть папку. Нажмите
Ctrl+A, чтобы выбрать все фотографии в
папке, а затем нажмите Ctrl+C, чтобы
скопировать их в буфер обмена. Шаг 2.
Запустите приложение Watermark Creator.
Вы можете установить Easy Watermark
Creator, установив его с помощью мастера
установки. Чтобы запустить программу
установки, щелкните значок мастера
установки в меню «Пуск» или на
начальном экране, а затем следуйте
инструкциям по установке программы. Вы
также можете дважды щелкнуть файл
установки, чтобы начать установку
вручную. После установки Easy Watermark
Creator щелкните значок Easy Watermark
Creator в меню «Пуск» или на начальном
экране. Чтобы запустить приложение,
нажмите клавишу пробела или щелкните
его значок в меню «Пуск» или на
стартовом экране. Шаг 3: Откройте Easy
Watermark Creator Чтобы открыть
приложение, нажмите кнопку «Пуск» на



клавиатуре, а затем нажмите «Windows
Key + E», чтобы запустить программу.
Шаг 4: выберите свои фотографии
Нажмите кнопку «Открыть» рядом с
«Открыть папку», чтобы открыть папку, в
которой вы сохранили свои фотографии.
Нажмите на изображение вашей
фотографии, на которое вы хотите нанести
водяной знак, чтобы выбрать его.
Выбранное изображение появится в
области изображения. Ваш выбор также
появится в области «Слои» под
изображением. Нажмите на кнопку OK,
чтобы закрыть окно. Шаг 5. Выберите
водяной знак, который хотите применить.
Нажмите кнопку «Добавить водяной знак»
в нижней части списка файлов. Нажмите
на появившуюся кнопку «Коллекция
водяных знаков». Щелкните значок
водяного знака рядом с коллекцией,
которую вы хотите использовать на
вкладке «Водяной знак». Нажмите кнопку
Обзор



System Requirements:

* ОС: Windows 7/Vista, XP *Процессор: 2,0
ГГц *ОЗУ: 2 ГБ *Жесткий диск: 30 ГБ
Инструкции: 1. Скачайте игру и
установите ее на свой ПК. 2. Если вы
хотите использовать все DLC, вам
необходимо установить и активировать 4
доступных для игры дополнения (The
Fallen Gods, The Cursed King, The Tal'darim
и The Deadly Six). Вы можете загрузить
каждый дополнительный пакет, посетив
страницу DLC.


