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Основные характеристики Пакетная обработка: чтобы не добавлять файлы вручную, доступна функция пакетной обработки.
Эта кнопка позволяет пользователю преобразовать список файлов JPG в PNG. Перетаскивание: пользователи могут просто
перетаскивать файлы JPG прямо из проводника в программу. Редактирование изображений: Программное обеспечение JPG

To PNG Converter позволяет добавлять водяной знак/текст/фоновое изображение к созданному изображению PNG. Скорость
обработки до 30% выше: пакетное преобразование обычно выполняется быстрее, чем ручная операция. Более 20 форматов

преобразования: программное обеспечение для конвертации JPG в PNG поддерживает большинство форматов PNG, а также
некоторые другие, которые не перечислены на странице «О программе». В этой статье мы оценим программное обеспечение

для конвертации JPG в PNG на основе следующих критериев: Размер файла программы. Количество предоставляемых
функций. Требуемый уровень системных ресурсов. Цена этого товара. Окончательный результат будет подробно рассмотрен

в следующем разделе. Конвертер JPG в PNG — это стабильное и простое приложение для Windows, которое выполняет
преобразование изображений JPG простым, но эффективным способом. Однако, хотя программное обеспечение простое в

использовании, в нем нет дополнительных функций. Основная цель этого программного обеспечения — помочь людям
создавать и конвертировать изображения JPG в другие форматы, такие как PNG. Процедура установки и удаления проста и
быстра. Пользователю не нужно загружать ничего, кроме программного обеспечения конвертера JPG в PNG. Программное

обеспечение JPG To PNG Converter обрабатывает изображения JPG с низким и средним разрешением, но не создает
изображения высокого качества. Возможности программного обеспечения конвертера JPG в PNG На рынке доступно

множество приложений для конвертации изображений JPG в PNG. Однако, если вы знаете, какие из них хороши, вы можете
выбрать их соответствующим образом. Конвертер JPG в PNG — хороший выбор, если вам просто нужно преобразовать один

или два файла. Пользовательский интерфейс программы интуитивно понятен и прост для понимания.Интерфейс чистый и
интуитивно понятный, что позволяет даже людям с небольшим или нулевым опытом работы с программным обеспечением

для преобразования графики использовать его без особых усилий. Пользователи могут легко сохранять изображения в
формате PNG. Существует три основных параметра, позволяющих выбрать сохраняемый формат: * PNG (по умолчанию) *

БМП * JPG Функция пакетной обработки позволяет конвертировать множество файлов одновременно. Преобразование
происходит мгновенно, без необходимости каждый раз вручную добавлять изображения в программу.
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