Tropy +ключ With Key Скачать бесплатно без
регистрации
Tropy — это инновационное приложение для фотографов-исследователей, цель которого — помочь
вам систематизировать ваши фотографии, транскрибировать текст с изображений и добавлять
метаданные к вашим фотографиям. Эффективная организация контента из нескольких источников
является одним из наиболее важных элементов, необходимых для обеспечения того, чтобы ваш
исследовательский проект был максимально качественным. Если ваш проект также включает в себя
много визуальных элементов и фотографий, то Tropy определенно стоит проверить. Организация
исследовательских фотографий еще никогда не была такой простой В двух словах: Tropy — это
приложение на основе Electron, которое поможет вам систематизировать и описать исследовательские
фотографии. Сразу же скажем, что сила Tropy проистекает из того факта, что он позволяет вам
добавлять огромное количество информации (например, метаданные или аннотации) к вашим
фотографиям JPG и PNG. Приложение может быть легко развернуто на вашем компьютере благодаря
упрощенной программе установки и не требует какой-либо настройки или дополнительного
внимания с вашей стороны. После установки запустите приложение и начните с создания проекта.
Добавьте свои фотографии в Trophy либо с помощью обычного браузера Explorer, либо с помощью
интуитивно понятных жестов перетаскивания. Группируйте, комментируйте и описывайте свои
исследовательские фотографии Мы начнем с указания на основы: Tropy может отображать ваши
фотографии в виде сетки или в виде списка, а также стоит отметить, что вы можете упорядочивать
фотографии с помощью списков, а также с помощью различных тегов. . Заполняя информацию на
панели «Метаданные» в правой части главного окна, вы можете очень практично использовать
фотографии из нескольких архивов и коллекций. Конечно, вы также можете ассоциировать
различные теги со своими фотографиями. Дважды щелкните любой элемент (фото), и вы мгновенно
попадете в так называемый раздел «Просмотр элемента». Этот раздел является местом, где вам
представлены метаданные фотографии, а также делать заметки, транскрибировать элемент.Tropy
имеет в рукаве изящную маленькую хитрость, а именно, он позволяет вам навсегда выбрать часть
вашей фотографии, а затем добавить к ней отдельные заметки и основные метаданные. Простое
приложение, которое работает намного выше своего веса Учитывая все обстоятельства, даже если на
первый взгляд это может показаться не так, Tropy на самом деле является инновационным
приложением, хотя и относительно простым. Он обладает интересным сочетанием функций, обычно
присутствующих в приложениях для управления проектами и утилитах для создания заметок, и
обязательно поможет вам навести порядок в ваших исследовательских сессиях, предоставив вам
эффективный способ организации исследований.
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Tropy
Tropy — отличное приложение, предназначенное для организация исследовательской фотографии. С
Tropy вы можете различными способами упорядочивать фотографии и описывать их: с помощью
проводника, списков, Теги или заметки. Если вам нужно записать метаданные к фотографиям, вы
можете сделать так на вкладке «Метаданные файла» на экране «Фотографии». Вы будете часто
объединяйте изображения в группы, где вы можете либо назвать их, либо определить место для них.
После того, как вы создали свои группы, вы можете описать содержимое в представлении «Группы».
Используя метод перетаскивания, вы можете добавлять группы в список, который используется по
умолчанию для просмотра и маркировки ваших фото. Создав список, вы можете искать все группы
фотографий, которые вы созданных, а также просмотреть их все сразу. Вы также можете
использовать окно «Заметки», чтобы добавлять заметки к фотографиям. С метод перетаскивания, вы
также можете добавлять фотографии и заметки к существующим группы. Для удобства Tropy также
позволяет выделить часть фотографии. и пометьте его комментарием. Tropy имеет интерфейс с
разделенным экраном, где левая сторона обеспечивает предварительный просмотр миниатюр
фотографий, а правая сторона позволяет быстро вводить заметки и метаданные или просматривать
любые существующие теги. Параметр «Предварительный просмотр» позволяет быстро увидеть, какие
файлы вы выбрали и где они находятся. В Проводнике фотографии сортируются по пути, а затем по
дате съемки. Параметр «Фоновая музыка» позволяет воспроизводить музыку при просмотре
фотографий. В окнах вы можете сортировать файлы от старых к последним или по размеру. В
дополнение к проводнику вы также можете использовать опцию «Файлы», которая позволяет
сортировать файлы по типу, а также по имени файла. Вы также можете мгновенно открыть любую
фотографию во вкладке «Заметки» с помощью кнопки «Добавить», расположенной под
фотографией. Вы также можете быстро удалить фотографию или заметку из группы с помощью
параметра «Удалить». Выполнение группового редактирования, а также базовое редактирование
фотографий осуществляется прямо во вкладке «Заметки». Вы можете обрезать, поворачивать или
накладывать изображения. Особенности трофея: Просмотрите полный список текущих тегов,
связанных с фотографиями. Щелкните тег, чтобы редактировать его. Нажмите знак «плюс», чтобы
добавить тег, или нажмите знак «минус», чтобы удалить тег. ярлык. В диалоговом окне «Теги»
отобразятся все добавленные в настоящее время теги, а также любые недавно добавленные теги.
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