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Скачать

======================== Сделайте так,
чтобы изображение на веб-странице или в
сообщении электронной почты выглядело

маленьким, даже если веб-браузер или приложение
электронной почты отправляет его в виде большого
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изображения. Может быть, вы хотите включить
фотографию в электронное письмо вместо

использования графики? Это изменит размер
изображений. Другими словами, сделайте большую
фотографию, и она уменьшится. Чтобы уменьшить
фотографию: - Выберите максимальную ширину -

Выберите максимальную высоту - Укажите процент
для «Насколько большим это должно быть?» -

Укажите процент для «Насколько это должно быть
мало?» - Укажите минимальное разрешение для
уменьшенной версии (если вы хотите сохранить

файлы в высоком качестве). - Укажите
максимальное разрешение для уменьшенной версии

(если вы хотите сохранить файлы в высоком
качестве). - Выберите коэффициент сжатия для

масштабируемых изображений. - Нажмите
«Уменьшить изображения». Прежде чем сжимать
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изображения: - Убедитесь, что на вашем
компьютере сохранены изображения в другом
формате (JPEG, PNG и т. д.). - Убедитесь, что
изображения находятся в правильной папке на

вашем компьютере. - Убедитесь, что изображения,
которые вы масштабируете, сохранены на рабочем

столе или в определенной папке на рабочем столе. -
Используйте мышь, чтобы выбрать изображения,

размер которых вы хотите изменить (щелчок правой
кнопкой мыши, щелчок левой кнопкой мыши,
двойной щелчок, щелчок и т. д.) - Используйте
кнопку «Открыть», чтобы найти изображение,

которое вы хотите уменьшить (есть два способа
открыть изображение в ShrinkImages: * Вы также
можете найти изображение с помощью функции

«Поиск». * Вы также можете найти изображение с
помощью функции «Импорт
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изображений/изображений из файлов или папок». *
Вы также можете создать папку, содержащую все
ваши изображения, а затем открыть папку из окна
«Выбрать папку». - Нажмите кнопку «Применить к
выбранным изображениям» (см. в левом нижнем
углу окна). - Выберите изображения, которые вы

хотите уменьшить. - Нажмите кнопку «Применить к
выбранным изображениям» (см. в левом нижнем
углу окна). После уменьшения изображений: - Вы
можете установить флажок «Заменить исходный

файл», чтобы заменить исходное изображение
измененным/сжатым изображением. - Вы можете

проверить «Добавить расширение», чтобы
сохранить исходное имя файла и добавить «а» в

конце. (Например, если вы сожмете файл .jpg, он
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Поддерживать: На этом веб-сайте есть много
информации о том, как использовать Shrinkimages,

включая руководства, форумы и множество
бесплатных статей. Уменьшайте изображения с

помощью этого веб-сайта. Только для
коммерческого использования. -- Adobe Photoshop

(настройки качества jpeg) http fb6ded4ff2
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