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￭ Симпатичная гуппи предназначена только для личного использования. ￭ Pic Dropper — это БЕСПЛАТНЫЙ
инструмент от SilverSleeve Media. ￭ Используйте Pic Dropper с собственным поиском и просмотрщиком под названием
«xFileViewer», который можно найти в папке «Загрузки». ￭ Изображения на самом деле хранятся в используемой вами

программе, поэтому при желании вы можете удалить бесплатную программу (Pic Dropper). ￭ Pic Dropper позволяет
загружать 100 изображений одновременно. Если вы хотите выйти за рамки этого, вам нужно купить Pic Dropper.

Скриншоты: Мой компьютер — сортировка по дате изменения Приложения Мой компьютер — сортировка по дате
изменения Скриншот Мой компьютер — сортировка по дате изменения Дополнительное программное обеспечение и

приложения от SilverSleeve Media, Inc. 29.10.2005, 19:48 iФото (24,5 МБ) Простой в использовании органайзер
фотографий, который может упорядочивать ваши фотографии по категориям: локальные, недавно добавленные,

недавно отредактированные, недавно просмотренные и избранные. Вы можете искать фотографии по имени файла, а
также помечать фотографии ключевыми словами. Дополнительное программное обеспечение и приложения от

SilverSleeve Media, Inc. 30.10.2005, 03:53 xFileViewer (8,2 МБ) Простая в использовании программа для просмотра
мультимедиа с более чем 20 полезными функциями. Дополнительное программное обеспечение и приложения от

SilverSleeve Media, Inc. 30.10.2005, 04:36 Синхронизация с iPod (3,8 МБ) Простая и удобная в использовании программа
Ipod Sync позволяет синхронизировать музыку, фото и видео с ПК на iPod. Дополнительное программное обеспечение и
приложения от SilverSleeve Media, Inc. 30.10.2005, 04:57 Дерзость (12,3 МБ) Audacity — это аудиоредактор и рекордер с

открытым исходным кодом. Дополнительное программное обеспечение и приложения от SilverSleeve Media, Inc.
30.10.2005, 05:31 Ксане (3,04 МБ) Xsane — программа-сканер для сканирования изображений. Он имеет как онлайн,

так и ручной режим сканирования. Дополнительное программное обеспечение и приложения от SilverSleeve Media, Inc.
30.10.2005, 05:38 Эфирный (3,02 МБ) Ethereal — продвинутая сеть
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Pic Dropper

Pic Dropper — это самый простой и быстрый способ загрузки картинок и изображений на ваш компьютер. Эта
программа представляет собой небольшое окно, которое может располагаться в любом месте экрана. Загрузка

изображений теперь будет такой же простой, как перетаскивание. Вот некоторые ключевые особенности «Pic Dropper»:
￭ Автоматическая категоризация — когда вы перетаскиваете изображение в «место перетаскивания», оно

автоматически загружается, группируется, именуется и индексируется. ￭ Идеально подходит для слайд-шоу —
поскольку изображения автоматически группируются и индексируются, все они готовы для использования в программе

просмотра изображений с помощью функции слайд-шоу. ￭ Загружайте изображения в 5 раз быстрее. Избавьтесь от
необходимости щелкать изображение правой кнопкой мыши, находить папку и называть файл. С Pic Dropper это Drag,

Drop, и все готово! ￭ Полностью настраиваемый — вы сами решаете, сколько должно быть «мест для перетаскивания» и
в какие папки они будут загружаться. Ограничения: ￭ 3 дня Размер: 13,78 МБ 06.06.2009, 20:37 Анонимный обзор Pic

Dropper Я не очень понимаю, в чем смысл этой программы. На самом деле это просто браузер папок с несколькими
дополнительными функциями. У меня есть несколько других браузеров папок, все они намного лучше. Я использую

Windows XP, и мне приходится вручную искать программу в системе, но она справляется со своей задачей. У него также
нет установщика, и он может искать папки только в папке C:\Program Files или может искать папку в

C:\Users\YourName. Только по этой причине я настоятельно рекомендую приобрести полную версию Net Cetera. Это
очень простой в использовании браузер папок, но он не требует обучения. Если вы установите его, все готово. Описание
программы Pic Dropper: Pic Dropper — это самый простой и быстрый способ загрузки картинок и изображений на ваш
компьютер. Эта программа представляет собой небольшое окно, которое может располагаться в любом месте экрана.

Загрузка изображений теперь будет такой же простой, как перетаскивание. Вот некоторые ключевые особенности «Pic
Dropper»: ￭ Автоматическая категоризация — когда вы перетаскиваете изображение в «место перетаскивания», оно

автоматически загружается, группируется, именуется и индексируется. ￭ Идеально подходит для слайд-шоу -- так как
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