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Tabbed Image Viewer — это легкое программное приложение, предназначенное для предварительного просмотра
изображений в среде с несколькими вкладками. Его можно развернуть на всех версиях Windows. Храните на
переносных устройствах Это портативная программа, которая идеально подходит для сохранения на USB-

накопителях. Вы можете получить доступ к функциям инструмента, просто запустив исполняемый файл (установка
не включена в процесс). Чтобы избавиться от утилиты, достаточно выполнить задачу быстрого удаления, поскольку
она не сохраняет записи в реестре Windows. Простой графический интерфейс Средство просмотра изображений с
вкладками показывает чистую линейку функций. Хотя вы не можете обратиться к справочному руководству, вы

можете легко получить представление о том, как работает программа, благодаря ее интуитивно понятному
внешнему виду. Изображения можно импортировать в рабочую среду с помощью встроенной кнопки просмотра

или поддержки перетаскивания. Утилита предлагает поддержку различных форматов файлов, а именно JPG, PNG,
GIF, BMP, TIF и ICO. Варианты просмотра фото Средство просмотра изображений с вкладками дает вам
возможность открывать несколько изображений и легко переключаться между ними благодаря макету с

несколькими вкладками. Помимо импорта изображений из вашей личной коллекции, инструмент также может
автоматически отслеживать содержимое буфера обмена на наличие фотографий и отображать целевой файл прямо

в главном окне. Другие важные параметры конфигурации, о которых стоит упомянуть, позволяют копировать
фотографии в буфер обмена, чтобы вы могли легко вставлять их в другие сторонние программы, закрывать
активную вкладку и использовать предустановленные горячие клавиши для более быстрых действий. Тесты

показали, что Tabbed Image Viewer выполняет задачу быстро и без ошибок. Он не потребляет много ресурсов ЦП и
памяти, поэтому общая производительность системы не снижается. Заключительные наблюдения Подводя итог,

Tabbed Image Viewer предоставляет несколько основных опций просмотра изображений и особенно подходит для
менее опытных пользователей. Ярлыки приложений на рабочем столе полезны для ускорения доступа к

приложениям. Некоторым пользователям они могут даже показаться необходимыми, поскольку они могут быстро
запустить приложение с ярлыка, не дожидаясь, пока Windows выполнит поиск приложения в меню «Пуск». Если вы

один из тех, кто упускает из виду некоторые преимущества ярлыков на рабочем столе, вот несколько вещей,
которые нужно знать о них. Ярлыки на рабочем столе существуют уже давно. Первоначальная Microsoft Windows

была разработана с учетом ярлыков на рабочем столе, и они даже были впервые добавлены в операционную
систему для быстрого запуска окон Explorer. Вам может быть интересно, что первые создатели
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Tabbed Image Viewer

Предварительный просмотр
фотографий в среде с несколькими

вкладками с помощью этого
полезного бесплатного приложения.
Эту программу можно использовать

во всех версиях Windows, поэтому вы
можете запускать ее на портативных
устройствах, таких как ноутбуки или

USB-накопители. Позволяет
импортировать изображения

различных форматов из вашей
личной коллекции (JPG, PNG, GIF,
BMP, TIF, ICO). Инструмент также
может обнаруживать фотографии,
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скопированные в буфер обмена, и
отображать их на главной вкладке.

Интерфейс с несколькими вкладками
обеспечивает эффективный способ

просмотра нескольких изображений.
Минусы: Опция печати не включена

(только экспорт в PDF). Опытные
пользователи должны обратиться к
справочной документации. Узнайте

больше о программе просмотра
изображений с вкладками здесь:
Возможности Image Viewer Pro с

вкладками Tabbed Image Viewer Pro
— это продвинутое программное
приложение, которое позволяет

просматривать фотографии в макете
с несколькими вкладками. Основная
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цель приложения — предоставить
удобный способ поиска изображений,
хранящихся на вашем компьютере, и

работать в качестве инструмента
резервного копирования. Tabbed

Image Viewer Pro позволяет
просматривать изображения в

проводнике Windows, в диалоговом
окне «Открыть» или в отдельном

окне. Его также можно использовать
для предварительного просмотра

документов, цифровых изображений,
вложений электронной почты и

многого другого. Этот просмотрщик
изображений с вкладками откроет
большинство распространенных

файлов на вашем компьютере, таких
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как JPEG, GIF, TIFF, BMP, PNG и
другие (DICOM, PSD, JPG, TGA,
JPEG2000 и WMF). Программа

предлагает гибкие настройки
конфигурации, поэтому вы можете
указать путь к папке с файлами и

параметры отображения, такие как
изображения, количество

изображений и размер окна. Данные
можно легко скопировать в буфер

обмена и вставить в другие
приложения, такие как Microsoft

Office. Поддержка перетаскивания
также является опцией для быстрого

предварительного просмотра
изображений. Кроме того, вы можете

установить горячие клавиши для
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отображения всех открытых вкладок
или только тех, которые вам нужны.

Кроме того, приложение
обеспечивает плавный просмотр

фотографий и выборочный
предварительный просмотр

изображений. Получите Tabbed
Image Viewer Pro и наслаждайтесь

списком его основных преимуществ:
* Средство просмотра изображений с
вкладками может открывать файлы

большинства распространенных
типов. * Быстрый и надежный

предварительный просмотр
изображений для нескольких

форматов изображений. * Удобный
просмотр изображений для всех
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категорий, таких как фотографии,
сканы, JPG, JFIF, TIFF, GIF, TGA и

другие. * Инструмент не нужно
устанавливать, он портативный и его

можно запускать в любых версиях
Windows. * Вы можете просмотреть
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