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легко использовать это легкая утилита, которая поможет вам легко создавать архивы комиксов. его название может быть
немного обманчивым (поскольку нет стандартного мастера, который проведет вас через все шаги), но приложение так

же просто в использовании, как и мастер. создавать архивы zip, rar, bzip и cbr с помощью инструментов сжатия и
преобразования CBZ он также имеет встроенный менеджер архивов комиксов, который позволяет вам выбирать

входные изображения и настраивать место вывода. создать архив с помощью инструмента сжатия создать необходимый
архив CBZ (zip, rar и bzip) из выбранных и, при необходимости, невыбранных изображений управление архивом
комиксов создавать архивы CBZ из выбранных и/или невыбранных изображений комиксов добавлять и удалять
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The Comic Book Wizard

* Создание архивов CBZ для прессы. * Оболочка, которая интегрирует стандартный ZIP-архиватор. * Позволяет
архивировать и сжимать файлы, папки и целые папки из единого интерфейса. * Позволяет создавать архивы комиксов в

формате CBZ. * Обеспечивает простую в использовании функцию предварительного просмотра. * Утилита сжатия. *
Инструмент прямого преобразования CBZ для создания архивов комиксов. * Мастер CBZ в виде комикса. * Создатель
архива комиксов «все в одном». Comic Book Wizard Pro — это легкая утилита, которая поможет вам легко создавать

архивы комиксов. Его название может быть немного обманчивым (поскольку нет стандартного мастера, который
проведет вас через все шаги), но приложение так же просто в использовании, как и мастер. Легко создавайте архивы

CBZ Архивы комиксов включают последовательность изображений, которые можно просмотреть с помощью
специализированного ридера. Мастер комиксов помогает создавать такие архивы, позволяя выбирать входные

изображения и настраивать место вывода. Все входные файлы аккуратно отображаются в главном окне приложения, а
их общий размер рассчитывается для того, чтобы вы могли приблизительно оценить размер результирующего архива.
Функциональность предварительного просмотра Функция предварительного просмотра позволяет вам просмотреть

исходные изображения, прежде чем приступить к созданию архива, просто чтобы убедиться, что вы выбрали правильные
изображения. Окно «Предварительный просмотр» можно прикрепить к основному графическому интерфейсу или
отключить одним щелчком мыши. Утилита сжатия и инструмент преобразования CBZ Хотя его основной целью

является создание архивов CBZ, это приложение также можно использовать в качестве стандартного создателя ZIP-
архива, что позволяет сжимать любую папку, независимо от типа ее содержимого. Кроме того, он имеет встроенный

инструмент для преобразования архивов ZIP, RAR или CBR в формат CBZ, который обеспечивает вполне
удовлетворительную скорость обработки и позволяет выбрать место назначения. Универсальное приложение для

управления CBZ Comic Book Wizard объединяет инструмент сжатия, создатель архива комиксов и конвертер CBZ в
одном пакете. С ним очень легко работать, и он предоставляет пользователям все инструменты, необходимые для

работы с файлами CBZ. Мастер комиксов Pro Описание: * Создание архивов CBZ для прессы. * Оболочка, которая
интегрирует стандартный ZIP-архиватор. * Позволяет архивировать и сжимать файлы, папки и целые папки из единого

интерфейса. * Позволяет создавать архивы комиксов в fb6ded4ff2
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