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BPGconv — это практичное и
эффективное программное
решение, разработанное для того,
чтобы помочь вам преобразовать
ваши обычные изображения в
формат BPG, который
обеспечивает лучшую степень
сжатия и позволяет увеличить
размер файла до 80%. С помощью
BPGconv вы можете создавать
файлы Better Portable Graphics и
получать лучшую степень сжатия,
что позволит вам сэкономить
место на вашем компьютере, не
жертвуя их визуальным качеством.
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Технология BPG была создана,
чтобы сделать обычные
фотографии портативными. Идея
состоит в том, чтобы
преобразовать изображения в
стандартный формат BPG,
совершенно новый формат файла
изображения, который предлагает
более высокий уровень сжатия
изображений без потери их
качества, а затем сжать его до
максимальной степени. Это
позволяет экономить место на ПК
без заметной потери качества.
Better Portable Graphics не
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создается и не модифицируется, а
просто сжимается, например, когда
вы экспортируете изображения на
SD-карту, они сжимаются, чтобы
освободить место. Создание
переносимой графики Технология
BPG основана на мощном кодеке
BPG и является совершенно
новым форматом файла
изображения. BPG — это формат
файла изображения, основанный
на формате WEBP — формате
файла изображения. Формат
WEBP — это формат файла
изображения, основанный на
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формате VP8 — формате файла
изображения. Формат WEBP и
формат VP8 являются новейшими
и наиболее популярными
форматами файлов изображений.
На вашем компьютере создается
файл изображения BPG, это
растровое изображение, в котором
пиксели сжимаются для хранения,
и они не сжимаются при
отображении на экране или при
печати. Формат BPG можно
просматривать с помощью
программного обеспечения BPG,
разработанного и
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поддерживаемого BadPics. Формат
файла изображения BPG меньше,
чем файлы, созданные в формате
jpeg, популярных форматах
изображений, используемых
многими веб-сайтами. Основное
преимущество технологии BPG
заключается в том, что формат
файла BPG представляет собой
формат изображения, вы можете
просматривать его с помощью
программного обеспечения для
обработки фотографий (например,
Adobe Photoshop Elements) и
онлайн на экране с помощью
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онлайн-просмотрщика
изображений. Основные операции
BPGconv имеет базовые
настройки, такие как: • Установите
выход изображения и видео, •
Каталог, в котором сохраняются
выходные файлы, • При
использовании режима без потерь
исходный файл не изменяется, •
Коэффициент квантования, •
Формат цветности, • Цветовое
пространство, • Битовая глубина, •
Метаданные, • Сохранять
метаданные, • Режим без потерь, •
Установить качество вывода PGI, •
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Прогрессивный и чересстрочный
вывод,

BPGconv

BPGconv — это практичное и
эффективное программное

решение, разработанное для того,
чтобы помочь вам конвертировать

ваши обычные изображения в
формат BPG, который

обеспечивает лучшую степень
сжатия и, таким образом,

позволяет вам экономить место на
вашем компьютере, не жертвуя их
визуальным качеством. Аккуратно
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структурированный и доступный
графический интерфейс В главном

окне приложения есть две
основные вкладки: «Кодировать» и
«Декодировать». Первая позволяет

получать файлы Better Portable
Graphics из изображений JPG и

PNG, а вторая позволяет
конвертировать их в форматы
PNG, BMP, GIF, TIF и другие

форматы. В то же время BPGconv
имеет правостороннее меню,
которое можно показать или

скрыть простым нажатием кнопки,
что позволяет настроить
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параметры работы как для задач
кодирования, так и для задач

декодирования. Преобразование
изображений в формат Better

Portable Graphics и обратно Чтобы
добавить файлы, которые вы

хотите обработать, в программу,
вы можете перетащить их в

главное окно, поддерживаемые
входные форматы — JPG и PNG.

Если вы случайно загрузите
изображения, которые не хотите
конвертировать, их невозможно

удалить, в лучшем случае вы
можете сбросить всю операцию и
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начать с нуля. Независимо от того,
какую функцию вы используете,

«Кодировать» или
«Декодировать», шаги очень
похожи. После добавления

изображений вы можете нажать
кнопку «Пуск», и через несколько

секунд будут созданы
результирующие файлы BPG,

информирующие вас об уровне
уменьшения или увеличения

размера соответственно; усадка
может достигать даже 80

процентов по сравнению с
первоначальными размерами без
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заметной разницы в качестве. По
умолчанию при преобразовании
BPGconv экспортирует файлы в

специальную папку на вашем
рабочем столе, но этот параметр
можно снять с выдвижного меню

утилиты, поэтому вам будет
предлагаться указать каталог

назначения каждый раз, когда вы
обрабатываете новые фотографии.
Другие параметры конфигурации

включают возможность определить
«Коэффициент квантования»,

«Формат цветности», «Цветовое
пространство» или «Разрядность».
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Вы можете использовать «Режим
без потерь» и «Сохранить

метаданные».Файлы BPG можно
экспортировать в форматы PNG,
JPG, BMP, TIF или GIF. Удобный

инструмент преобразования BPG В
заключение, BPGconv оказался

надежным и полезным
инструментом, к которому вы

можете прибегнуть для получения
изображений Better Portable

Graphics, недавно разработанного
формата, предлагающего более

высокий уровень сжатия
изображений. fb6ded4ff2
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