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Добавьте этот сайт в закладки для быстрого ознакомления с PS+Ai Thumbs. Вы можете получить последнюю версию
эскизов здесь. Приложение PS+Ai Thumbs предназначено для отображения эскизов файлов PSD и EPS в представлении
проводника. Любой, кто работал с PS или AI в прошлом, знает, что миниатюры — это обязательное решение для
управления файлами, в котором наша файловая система покрыта множеством значков, показывающих различные
форматы файлов. Однако создание этого набора маленьких эскизов вручную — головная боль! Приложение PS+Ai
Thumbs разработано как крошечный инструмент для отображения эскизов файлов PSD и AI в окне проводника (только
в виде эскизов). Чтобы установить PS+Ai Thumbs, просто дважды щелкните файл .exe, чтобы начать процесс установки.
Обратите внимание: PS+Ai Thumbs стал общественным достоянием и предоставляется бесплатно. Всем участникам
(авторам) предлагается просмотреть юридическую страницу этого сайта. Миниатюры, которые вы видите сейчас,
созданы из следующих фильтров: Вы можете добавить файлы любого типа, поместив их в папку фильтров. ДОБАВИТЬ
— PNG/JPG/GIF/BMP (может быть несколько файлов) РАЗМЕР – показаны только полноразмерные изображения
(можно изменить до 4 Мб) РАЗМЕР – показаны только маленькие изображения (можно изменить от 1 до 4 Мб) Как
видите, миниатюры создаются в очень быстром режиме без снижения производительности приложения (многие размеры
файлов Photoshop и Illustrator могут быть хорошо представлены небольшим набором миниатюр). PS+Ai Thumbs —
первое бесплатное приложение, отображающее только полноразмерные эскизы изображений PNG, JPG, GIF или BMP в
режиме проводника. Миниатюры, которые вы видите сейчас, созданы из следующих фильтров: Вы можете добавить
файлы любого типа, поместив их в папку фильтров. ДОБАВИТЬ — PNG/JPG/GIF/BMP (может быть несколько файлов)
РАЗМЕР – показаны только полноразмерные изображения (можно изменить до 4 Мб) РАЗМЕР – показаны только
маленькие изображения (можно изменить от 1 до 4 Мб) Как видите, миниатюры создаются в очень быстром режиме без
потери производительности приложения (многие размеры файлов Photoshop и Illustrator могут быть хорошо
представлены небольшим набором миниатюр).
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