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одному центральному
изображению. С ним легко

справится даже
неопытный пользователь.

ИзображениеПопурри
picturemedley — это

бесплатное приложение
для обработки
изображений,

разработанное для
Windows 8, 7 и Vista.

PictureMedley дает вам
возможность создать

потрясающий фотоколлаж
за считанные секунды.
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Пользователю
предоставляется

интерфейс выбора
изображений, который

показывает эскизы
изображений из выбранной

папки. Возможности
PictureMedley: - Создавайте

и делитесь
фотоколлажами с

потрясающими
эффектами! - Создатель

фотоколлажей
PictureMedley может

создать потрясающую
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новую фотографию из
ваших любимых
фотографий. -

Фотоколлажи из
специальных изображений

— отличный способ
отпраздновать такие

события, как дни
рождения, отпуск или

помолвка. - Добавляйте
собственные фоны и

эффекты в свои
фотоколлажи. - Выберите

одно или несколько
изображений для
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включения в коллаж, и
инструмент автоматически

упорядочит их для вас.
PictureMedley поставляется

с редактором
изображений, который
позволяет настраивать

яркость, контрастность и
многое другое, а также

обрезать, поворачивать и
добавлять рамки к

изображениям. Любимая
функция — возможность

создавать слайд-шоу.
Таким образом, вы можете
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отображать
отредактированные

изображения в виде слайд-
шоу, создавая собственную

коллекцию фотографий!
Что нового в версии 5.0.3: -
Исправлено: проблема, из-

за которой некоторые
пользователи

сталкивались со сбоем при
запуске приложения. -

Исправлено: проблема, из-
за которой некоторые

пользователи
сталкивались со сбоем при
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сохранении изображения в
свою любимую папку.
PictureMedley 2.0.3 Что
нового в версии 2.0.3: -

Добавлены новые
эффекты: - «Перемешать и
дублировать»: дублируйте

одно из выбранных
изображений и

перетасуйте его, чтобы
выбрать другое
изображение. -

«Наложение»: добавьте
эффект наложения к

вашему изображению.
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Используйте эффект
добавления.Эффект будет

создан случайным
образом. - Исправление

ошибок: Исправлены
некоторые сбои при

использовании функции
«Случайный порядок». -
Исправлена проблема с

отсутствующими
изображениями при

использовании функции
«Вставить несколько

изображений». - Улучшена
производительность при
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создании
пользовательских

коллажей. - Добавлен
новый звук : небольшой

шум всплесков при
открытии главного окна. -

Исправлены некоторые
плейлисты с

неподходящим
количеством песен.

PictureMedley 2.0.2 Что
нового в версии 2.0.2: -

Добавлены новые
эффекты: - «Перемешать и
дублировать»: дублируйте
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одно из выбранных
изображений и

перетасуйте его, чтобы
выбрать другое
изображение. -

«Наложение»: добавьте
наложение.
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PictureMedley может
случайным образом
расположить ваши
фотографии, выбирая
изображения из разных
папок, включая ваши
собственные библиотеки
изображений. Вы можете
настроить различные
параметры приложения
PictureMedley PictureMedley
— это простая в
использовании программа,
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которая позволяет вам
выбирать несколько
фотографий и располагать
их случайным образом,
чтобы они соответствовали
одному центральному
изображению. С ним легко
справится даже
неопытный пользователь.
Интерфейс программного
приложения прост и
удобен в работе.
Изображения можно
импортировать в список с
помощью браузера файлов,
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просмотра папок или
метода «перетаскивания».
Таким образом, вы можете
настроить уровень
контрастности (меньше,
нормальный, немного,
больше, много) и указать
пиксели на самой длинной
стороне, а также
настроить попурри, когда
дело доходит до размера
печати, плитки на самом
длинном размере, плитки
соответствующие детали,
ориентация, настройки и
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визуальный эффект.
Проект можно сохранить
для дальнейшего
редактирования или
экспортировать в формат
JPG или PNG. Кроме того,
можно создать библиотеку
изображений, изменить
цвет фона прозрачной
плитки, а также заставить
PictureMedley улучшить
качество попурри,
используя изображения
плитки только один раз.
Простое в использовании
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программное приложение
имеет хорошее время
отклика, быстро завершает
задачу и работает с
умеренным объемом ЦП и
системной памяти. Во
время тестирования мы не
столкнулись с какими-либо
проблемами; PictureMedley
не зависал, не вылетал и
не появлялись диалоговые
окна с ошибками. Новые
пользователи могут легко
понять, как работать с
этим приложением,
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благодаря интуитивно
понятному макету
PictureMedley. Недавних
обновлений не было.
PictureMedley Описание:
PictureMedley может
случайным образом
расположить ваши
фотографии, выбирая
изображения из разных
папок, включая ваши
собственные библиотеки
изображений. Вы можете
настроить различные
параметры приложения
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PictureMedley PictureMedley
— это простая в
использовании программа,
которая позволяет вам
выбирать несколько
фотографий и располагать
их случайным образом,
чтобы они соответствовали
одному центральному
изображению.С ним легко
справится даже
неопытный пользователь.
Интерфейс программного
приложения прост и
удобен в работе.
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Изображения можно
импортировать в список с
помощью браузера файлов,
просмотра папок или
метода «перетаскивания».
Таким образом, вы можете
настроить
What's New In PictureMedley?

Наше программное
приложение представляет
собой простой, но
полезный инструмент. Он
предназначен для выбора
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случайного расположения
нескольких изображений.
Мы также предлагаем его
как автономное решение,
без необходимости
использования какого-либо
стороннего программного
обеспечения. Картинки
могут быть расположены
на вашем устройстве, в
фотоальбоме или
отправлены в приложение.
Вы можете запустить
задачу, нажав простую
кнопку. Можно указать
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размер расставляемых
изображений, а также
самый длинный размер.
Последняя функция
позволяет вам выбрать,
сколько маленьких или
больших изображений
требуется для создания
одного центрального
изображения. Никаких
других шагов для запуска
задачи не требуется; он
будет случайным образом
размещать изображения
или попурри изображений,
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чтобы они соответствовали
самой длинной стороне
центрального
изображения. Через
некоторое время можно
подтвердить попурри. Мы
рекомендуем сохранять
попурри в виде отдельного
файла JPG или PNG.
Программа настраивается;
можно задавать
ориентацию
расставленных
изображений
(горизонтальная,

                            21 / 28



 

вертикальная, случайная),
назначать более
подробные детали
центральному
изображению, выбирать из
двух форм создания
попурри (случайное или
больше-меньше плиток) и
т. д. Вы можете сохранить
расположение
изображений в виде
отдельного файла JPG или
PNG. Его можно
использовать для любых
целей — для личного

                            22 / 28



 

использования, в качестве
цифровой фотокниги, в
качестве печатного
проекта и т. д. Наше
программное приложение
также позволяет
располагать изображения
в нестандартном порядке.
Вы можете выбрать и
сохранить расположение
любого количества
изображений, а также
включить изображения,
взятые из фотоальбомов и
сохраненные на
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устройстве. Есть
возможность указать
название аранжировки, а
также сохранить ее для
использования в других
экземплярах. PictureMedley
Детали: PictureMedley —
это простая в
использовании программа,
которая позволяет вам
выбирать несколько
фотографий и располагать
их случайным образом,
чтобы они соответствовали
одному центральному
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изображению. С ним легко
справится даже
неопытный пользователь.
Интерфейс программного
приложения прост и
удобен в
работе.Изображения
можно импортировать в
список с помощью
браузера файлов,
просмотра папок или
метода «перетаскивания».
Таким образом, вы можете
настроить уровень
контрастности (меньше,
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нормальный, немного,
больше, много) и указать
пиксели на самой длинной
стороне, а также
настроить попурри, когда
дело доходит до размера
печати, плитки на самом
длинном размере, плитки
соответствующие детали,
ориентация, настройки и
визуальный эффект.
Проект можно сохранить
для дальнейшего
редактирования или
экспортировать в формат
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JPG или PNG.
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System Requirements For PictureMedley:

Sound: DirectX 9.0c
Compatible Sound Card
Additional Notes: Hard disk is
required to install the game.
The
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