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========================== Совместимость с Windows 7 SP1 и Windows 8 До 6000 изображений в каталоге Недавно добавленное местоположение камеры сохраняется в списке избранных местоположений. Изменить местоположение. Теперь вы можете просматривать любой набор изображений с камеры в
любом другом каталоге (локальном или удаленном). Новое добавленное местоположение автоматически отображается в списке избранных местоположений. Изображения можно копировать в программе просмотра Различные режимы просмотра — обычный, значок, миниатюра Просмотр изображений в режиме

«одна колонка», как в Фотогалерее или другой программе, позволяющей просматривать набор картинок Фильтры: – Баланс белого – Баланс белого используется для установки цветовой температуры (оттенков) баланса белого камер. – Blue-Balance – Blue-Balance используется для установки синего цветового тона
камер. Баланс белого и баланс синего одинаковы. – Гамма – Гамма определяет степень контрастности камеры – чем выше значение, тем ниже контрастность. Баланс белого и баланс синего одинаковы. – Оттенок – Оттенок определяет оттенок изображения. Баланс белого и баланс синего одинаковы. Баланс белого

по умолчанию (см. настройки фильтра) — стандартный для баланса белого, зависит от камеры. – Баланс черного – Баланс черного используется для удаления объекта с изображения. – Автоматический – автоматический режим определяет, какой режим камеры следует использовать. – Пользовательский –
Пользовательский режим позволяет выбрать цвет изображения. Размер изображения — чем меньше размер изображений, тем лучше они подходят для медленного интернет-соединения. Импорт и экспорт — изображения можно копировать, при экспорте изображений все цвета информация также экспортируется,

поэтому изображения можно копировать на другой компьютер Можно выбрать отдельные настройки для размера изображения и импорта/экспорта. Режимы просмотра: – Обычный (по умолчанию) - самый частый вид картинок Значок - левый квадрат, правый квадрат Миниатюры – 8 размеров: — Маленький —
250x250 – Средний – 400x400 - Большой - 640x640 - Очень большой - 800x800 - очень большой - 1024x1024 - Гигантский - 1280x1280 - Задняя часть кадра - 1280x720 - Пользовательское изображение Настройки для режимов: Обычный: - Цвет - любые изображения в своих исходных цветах или цвета

инвертированы – Размер изображения – Фиксированный размер изображения Значок: – Цвет – либо картинки
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World Viewer

* Многие (много) типов файлов камеры поддерживаются. * Пользователь
может определить свои собственные фильтры для просмотра избранного и

списка избранного. * Поддерживает сложный выбор избранного просмотра и
списка избранного * URL-адреса камеры поддерживаются для легкого

доступа, чтобы вы могли изменить вид вашего любимого местоположения *
Возможность показывать миниатюру, путевую точку, увеличивать и уменьшать

масштаб * Возможность изменить цвет виджета * Возможность управлять
окном виджета (скрывать его) * Возможность изменить адрес для отправки
программного обеспечения * Возможность изменить адрес для получения
программного обеспечения * Возможность определить панель «Тикер» (ее
можно изменить на «Панель управления») * Возможность показать панель,

которая используется для верхнего левого и верхнего правого * Возможность
поворота изображений * Возможность включать/отключать панель управления

* Возможность скрыть/показать панель управления * Возможность скрыть
меню камеры при щелчке правой кнопкой мыши * Возможность прокручивать
элементы управления вниз по панели управления. * Возможность иметь меню
камеры * Возможность отображения меню камеры при отображении панели
инструментов * Возможность показывать меню камеры, когда отображается

панель инструментов * Возможность отображать меню камеры в окне
блокнота. * Возможность показать меню управления, когда щелчок мыши

отправляется на виджет * Возможность остановить виджет от отправки копии
программного обеспечения * Возможность показывать температуру в виджете
* Возможность переключения между простым и сложным режимами виджета *
Возможность циклически перемещаться по списку избранного * Возможность
включения/выключения списка Избранного * Возможность добавлять/удалять

любимые локации (с ограничением на избранное) * Возможность
добавить/удалить любимый вид локаций * Возможность добавить/удалить

любимый вид локаций * Возможность добавлять/редактировать глобальные
избранные * Возможность редактирования глобального избранного *
Возможность переключаться между всеми локациями в Избранном *

Возможность записи избранного просмотра * Возможность перекодировать
избранный вид * Возможность сохранить любимый вид * Возможность

сохранить любимый вид * Возможность запуска избранного просмотра *
Возможность запуска избранного просмотра * Возможность остановить

любимый просмотр * Возможность остановить любимый просмотр *
Возможность запуска избранного просмотра * Возможность запуска

избранного просмотра * Возможность остановить любимый просмотр *
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