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1 клик, чтобы добавить подписи к вашим изображениям Разместите текст подписи в любом месте изображения Переключение между вкладками с открытыми субтитрами Перетаскивайте титры в JCap из любого приложения. Добавьте подписи ко всем изображениям в папке или выберите папку и добавьте подписи к изображениям в
ней. Поиск изображений по любому тексту в подписи Поиск изображений по цвету, формату или размерам изображения Обменивайтесь подписями и описаниями, перетаскивая их в папку в том же месте. Найдите изображения по тегу или дате и замените существующие подписи Описание изображения: Добавляйте подписи/описания к
изображениям. Добавляйте подписи к одному или нескольким изображениям в любой выбранной вами папке. Добавить подписи к вашим изображениям так же просто, как поместить текст в соответствующие места на изображении. Это можно сделать так же, как добавить подписи к аудиофайлам (просто перетащите любое слово в окно
изображения). И, как и в случае со звуковыми файлами, это можно сделать в любом месте изображения. Вы можете перетаскивать подписи из любого файлового менеджера изображений, редактора, веб-браузера или любого другого приложения. Текстовый формат JCap поддерживает множество различных языков и наборов символов, в

том числе: Албанский, армянский, арабский, баскский, белорусский, болгарский, каталонский, хорватский, чешский, датский, голландский, английский, эстонский, финский, французский, галисийский, грузинский, немецкий, греческий, иврит, венгерский, итальянский, японский, корейский, латышский, Литовский, норвежский,
польский, португальский, румынский, русский, сербский, словацкий, словенский, испанский, шведский, украинский и валлийский. Вы также можете добавлять теги к своим изображениям. Загружайте изображения из любого программного обеспечения для редактирования изображений или со сканера. Изображения могут быть

организованы в папки в зависимости от их размера (например, маленькие, средние, большие) или по дате. JCap также поддерживает FTP или, возможно, более простой и безопасный метод — хотлинкинг. JCap поставляется с широким спектром функций поиска, которые упрощают поиск изображений с помощью текста в подписях.
Найдите изображение с текстом в подписи: Найти изображение по цвету Найти изображение по имени файла Найти изображение по размерам Найти изображение по дате Поиск изображения по дате создания, имени или размеру Поиск изображения по дате и/или размеру Найти изображение

Скачать

JCap

---------------------------------------- JCap — это удобное, простое, небольшое и надежное приложение для добавления подписей и описаний к вашей коллекции цифровых фотографий, а затем их последующего поиска. JCap — это автономное Java-приложение, для работы которого не требуется внешняя база данных. JCap не требует
запуска отдельного приложения базы данных или веб-сервера. Подписи, описания и ключевые слова хранятся в виде простых текстовых файлов в той же папке, что и изображения, которые они описывают, и могут быть прочитаны любым приложением, которое может читать текстовые файлы. Это означает, что вы можете использовать
любое приложение или инструмент (блокнот, grep, программное обеспечение для создания альбомов, ваш любимый HTML-редактор, языки сценариев и т. д.), чтобы читать подписи и управлять ими по своему усмотрению. А поскольку заголовки и описания хранятся в виде текстовых файлов в той же папке, что и сами изображения,
архивировать их так же просто, как скопировать изображение и связанный с ним файл заголовков/описаний в папку архива (например, записать на компакт-диск). JCap не является создателем онлайн-галереи фотографий. JCap не создает эскизы. JCap не является приложением для редактирования изображений (на самом деле, JCap

никогда и ни по какой причине не будет изменять ваши изображения). JCap Описание: ---------------------------------------- JCap — это удобное, простое, небольшое и надежное приложение для добавления подписей и описаний к вашей коллекции цифровых фотографий, а затем их последующего поиска. JCap — это автономное Java-
приложение, для работы которого не требуется внешняя база данных. JCap не требует запуска отдельного приложения базы данных или веб-сервера. Подписи, описания и ключевые слова хранятся в виде простых текстовых файлов в той же папке, что и изображения, которые они описывают, и могут быть прочитаны любым

приложением, которое может читать текстовые файлы. Это означает, что вы можете использовать любое приложение или инструмент (блокнот, grep, программное обеспечение для создания альбомов, ваш любимый HTML-редактор, языки сценариев и т. д.), чтобы читать подписи и управлять ими по своему усмотрению. А поскольку
заголовки и описания хранятся в виде текстовых файлов в той же папке, что и сами изображения, архивировать их так же просто, как скопировать изображение и связанный с ним файл заголовков/описаний в папку архива (например, записать на компакт-диск). JCap не является создателем онлайн-галереи фотографий. JCap не создает

эскизы. JCap не является приложением для редактирования изображений (на самом деле, JCap никогда и ни по какой причине не будет изменять ваши изображения). JCap Описание: ---------------------------------------- JCap — простой в использовании, простой fb6ded4ff2
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