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RawPreviewExtractor — это простое приложение, которое обрабатывает изображения RAW с помощью мощного алгоритма ZSoft Image Converter. Он извлекает файлы предварительного просмотра из необработанных изображений, чтобы сохранить их в папке изображений RAW, перезаписывая любые обнаруженные файлы. Приложение также позволяет вам удалять файлы предварительного просмотра из входного изображения RAW,
если вы выберете, и переименовывать полученные файлы предварительного просмотра JPEG, чтобы добавить некоторую визуальную привлекательность изображениям. Он совместим со следующими форматами файлов: .СЫРОЙ .CRW .NEF .NEB .ОРФ .ОРИ .CR2 .CR3 .CR4 .DCF .JNG .JPEG .J2k .Jp2 .TIF .tif .jpe .tiff .RAW2 .RAW3 .RAW4 .proPhotoRGB .IFF .EXR .STL .G3 .ASF .FLC .AVI .MOV .MPEG .MP4 .МТС .H264 .R3D .3gp

.3g2 .3gp2 .ASF .WAV .WMA .MP2 .MP3 .АИФФ .МКА .MKV .FLV .ASF .AVS .WMV .VOB .XMV .AVCHD .MKV .M2V .MPEG4 .SLV .тс .VOB .R3D .H264 .ASF .АИФФ .MPEG .STL .MP4 .G3 .H264 .WAV .FLC .MPEG .AVI .МТС .MPEG .FLV .AVS .МКА .WMV .ASF .AVCHD .MPEG .STL .M2V .MP3 .MPEG2 .MPEG4 .миль на галлон .MPG2 .MP3 .AVCHD .HDV .XVID .ТС .ТСМ .WEBP .ASF .AVI .MOV .AVCHD .MPEG
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RawPreviewExtractor

• Экстрактор предварительного просмотра JPG. • Преобразование файлов RAW в JPEG. • Совместимость с большинством файлов формата RAW. • Поддерживает
пакетную обработку. • Поставляется с опциями для управления дубликатами. • Преобразует только файлы RAW (без файлов JPEG). • Поддерживает параметры

переименования и перезаписи. • Поддерживает фильтрацию типов файлов. • Поддерживает как непрерывный, так и одиночный режим. • Поддерживает все
распространенные форматы RAW (Canon, Nikon, Olympus, Pentax, Fujifilm, Sony и т. д.). • Поддерживает 5 различных профилей. • Поддерживает текстовый файл для

параметров ввода. • Поддерживает текстовый файл для параметров вывода. • Поддерживает пакетный вывод с помощью перетаскивания. • Поддерживает каталог
изображений и обычные файлы. • Поддерживает все распространенные форматы RAW (Canon, Nikon, Olympus, Pentax, Fujifilm, Sony и т. д.). • Поддерживает фильтрацию

файлов формата RAW. • Поддерживает пакетную обработку файлов RAW. • Поддерживает общий доступ к сети (просмотр сетевых папок). • Поддерживает каталог
изображений и обычные файлы. • Поддерживает фильтрацию файлов формата RAW. • Поддерживает пакетную обработку файлов RAW. • Поддерживает общий доступ к

сети (просмотр сетевых папок). • Поддерживает фильтрацию файлов формата RAW. • Поддерживает каталог изображений и обычные файлы. • Поддерживает фильтрацию
файлов формата RAW. • Поддерживает пакетную обработку файлов RAW. • Поддерживает общий доступ к сети (просмотр сетевых папок). • Поддерживает каталог

изображений и обычные файлы. • Поддерживает фильтрацию файлов формата RAW. • Поддерживает пакетную обработку файлов RAW. • Поддерживает общий доступ к
сети (просмотр сетевых папок). • Поддерживает каталог изображений и обычные файлы. • Поддерживает фильтрацию файлов формата RAW. • Поддерживает пакетную

обработку файлов RAW. • Поддерживает общий доступ к сети (просмотр сетевых папок). • Поддерживает каталог изображений и обычные файлы. • Поддерживает
фильтрацию файлов формата RAW. • Поддерживает пакетную обработку файлов RAW. • Поддерживает общий доступ к сети (просмотр сетевых папок). • Поддерживает

каталог изображений и обычные файлы. • Поддерживает фильтрацию файлов формата RAW. • Поддерживает пакетную обработку файлов RAW. • Поддерживает
переименование файлов. • Поддерживает редактирование файлов. • Поддерживает каталог изображений и обычные файлы. • Поддерживает фильтрацию файлов формата

RAW. • Поддерживает пакетную обработку файлов RAW. • Поддерживает переименование файлов. • Поддерживает fb6ded4ff2
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