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Найдите повторяющиеся изображения. Теперь вы можете содержать свою фотоколлекцию в чистоте! Image Comparitor — самая мощная программа для поиска дубликатов фотографий. Он идентифицирует изображения, которые могут называться по-разному, и удаляет их с вашего компьютера. Прежде чем начать, сначала вы должны выбрать свою коллекцию фотографий для сравнения и отметить
все фотографии, которые необходимо удалить, как дубликаты. Подходящие изображения найдены! Используйте файловый менеджер для переноса дубликатов на внешний жесткий диск или просто держите их в одной папке, чтобы сохранить исходные файлы. Ключевая особенность: Находите дубликаты изображений, сравнивая изображения с другими файлами по имени, размеру, дате, цвету или
многим другим признакам. Сравнив картинки по названию оригинала и дубликата, проверьте, идентичен ли исходный файл такому же точному изображению, как дубликат. Обнаружение дублированного файла изображения путем сравнения изображений, просмотра эскизов или предварительного просмотра. Находите фотографии, сравнивая файлы по дате, дате создания или размеру. Предлагаемые
форматы для выбора файлов: jpg, jpeg, bmp, tif, gif, png и psd (документ Photoshop). Выберите количество изображений для сравнения друг с другом. Когда вы выбираете слишком мало фотографий для сравнения, вы можете пропустить дубликаты! Сравнение оригинальных изображений путем регулировки процента сходства, поэтому вы можете найти дубликаты изображений, даже если
изображение оригинала немного отличается. Сравнивать изображения по размеру, дате и т. д. Эта опция позволяет сравнивать изображения более чем по одному признаку одновременно. Сравните изображения по цветам, оттенкам, теням и яркости. Если вы найдете слишком много повторяющихся изображений, вы можете удалить фотографии, которые не похожи на оригинал. Выберите файлы по
имени, дате создания, размеру, расширению и т. д. Если вы выберете неправильный файл, это может привести к неправильному результату. Теперь вы можете почистить свою фотоколлекцию! «Сравните и очистите фотографии по имени, размеру, дате, расширению, цвету или другим атрибутам» "Сравнить по дате, дате создания" "Проверить ссылку" "Миниатюры" «Предварительный просмотр»
"Разрешение" "Проверить размер файла" "Сравнить размер файла" «Сравни цвета». «Сравнить оттенок/насыщенность» "Сравнить ширину/высоту" "Сравнить дату файла" "Сравнить дату файла" "
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Обнаруживает дубликаты изображений и автоматически удаляет их. ● Редактируйте файлы .tiff, .jpeg и .jpg всего несколькими щелчками мыши. ● Обнаруживает дубликаты изображений и автоматически удаляет их. ● Обнаруживает дубликаты изображений и автоматически удаляет их. ● Обнаруживает дубликаты изображений и автоматически удаляет их. ● Обнаруживает дубликаты изображений
и автоматически удаляет их. ● Обнаруживает дубликаты изображений и автоматически удаляет их. ● Обнаруживает дубликаты изображений и автоматически удаляет их. ● Обнаруживает дубликаты изображений и автоматически удаляет их. ● Обнаруживает дубликаты изображений и автоматически удаляет их. ● Обнаруживает дубликаты изображений и автоматически удаляет их. ● Обнаруживает

дубликаты изображений и автоматически удаляет их. ● Обнаруживает дубликаты изображений и автоматически удаляет их. ● Обнаруживает дубликаты изображений и автоматически удаляет их. ● Обнаруживает дубликаты изображений и автоматически удаляет их. ● Обнаруживает дубликаты изображений и автоматически удаляет их. ● Обнаруживает дубликаты изображений и автоматически
удаляет их. ● Обнаруживает дубликаты изображений и автоматически удаляет их. ● Обнаруживает дубликаты изображений и автоматически удаляет их. ● Обнаруживает дубликаты изображений и автоматически удаляет их. ● Обнаруживает дубликаты изображений и автоматически удаляет их. ● Обнаруживает дубликаты изображений и автоматически удаляет их. ● Обнаруживает дубликаты

изображений и автоматически удаляет их. ● Обнаруживает дубликаты изображений и автоматически удаляет их. ● Обнаруживает дубликаты изображений и автоматически удаляет их. ● Обнаруживает дубликаты изображений и автоматически удаляет их. ● Обнаруживает дубликаты изображений и автоматически удаляет их. ● Обнаруживает дубликаты изображений и автоматически удаляет их. ●
Обнаруживает дубликаты изображений и автоматически удаляет их. ● Обнаруживает дубликаты изображений и автоматически удаляет их. ● Обнаруживает дубликаты изображений и автоматически удаляет их. ● Обнаруживает дубликаты изображений и автоматически удаляет их. ● Обнаруживает дубликаты изображений и автоматически удаляет их. ● Обнаруживает дубликаты изображений и

автоматически удаляет их. ● Обнаруживает дубликаты изображений и автоматически удаляет их. ● Обнаруживает дубликаты изображений и автоматически удаляет их. ● Обнаруживает дубликаты изображений и автоматически удаляет их. ● Обнаруживает дубликаты изображений и автоматически удаляет их. ● Обнаруживает дубликаты изображений и автоматически удаляет их. ● Обнаруживает
дубликаты изображений и автоматически удаляет их. ● Обнаруживает дубликаты изображений и автоматически удаляет их. ● Обнаруживает дубликаты изображений и автоматически удаляет их. ● Обнаруживает дубликаты изображений и автоматически удаляет их. ● Обнаруживает дубликаты изображений и автоматически удаляет их. ● Обнаруживает дубликаты изображений и автоматически

удаляет их. ● Обнаруживает дубликаты изображений и автоматически удаляет их. fb6ded4ff2
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