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Плагин экспорта SmugMug — это удобное и практичное программное обеспечение, разработанное для работы с Adobe Lightroom, его цель — предоставить вам средства для загрузки ваших фотографий в вашу учетную запись SmugMug, службу онлайн-хранения и обмена изображениями и видео. Что касается поддерживаемого программного обеспечения, плагин поддерживает все версии Lightroom, начиная с
версии 2 и выше. Следовательно, он может без проблем работать как с последним выпуском редактора, так и со старыми версиями, если вы еще не обновились. Помимо того, что вы можете загружать свои изображения и видео из редактора в онлайн-аккаунт, SmugMug Export Plugin также позволяет вам управлять существующими альбомами, а также синхронизировать их иерархию благодаря компоненту
Publishing Services Adobe Lightroom. Кроме того, у вас есть возможность делиться альбомами с другими, при этом вы можете ограничить, кто имеет к ним доступ, благодаря опции защиты паролем. Описания альбомов также можно обновлять с помощью плагина экспорта SmugMug. Несмотря на кажущуюся сложность использования, утилита на самом деле довольно проста для понимания и использования. Его
настройку можно выполнить, просто следуя инструкциям мастера установки, а это означает, что вам не нужно много опыта, чтобы сделать это. После того, как вы выбрали файлы, с которыми собираетесь работать, вы можете войти в свою учетную запись, а затем выбрать целевой альбом из раскрывающегося меню. Кроме того, вы можете создать новый альбом, отредактировать его, отсортировать или
отфильтровать его содержимое по дате. В разделе «Параметры экспорта» вы можете выбрать, показывать ли ссылку после завершения загрузки, чтобы вы могли поделиться ею с друзьями. Точно так же вы можете определить правила перезаписи. Обзор бесплатной версии плагина экспорта SmugMug Плагин экспорта SmugMug — это удобное и практичное программное обеспечение, разработанное для работы с
Adobe Lightroom, его цель — предоставить вам средства для загрузки ваших фотографий в вашу учетную запись SmugMug, службу онлайн-хранения и обмена изображениями и видео. Что касается поддерживаемого программного обеспечения, плагин поддерживает все версии Lightroom, начиная с версии 2 и выше. Следовательно, он может без проблем работать как с последним выпуском редактора, так и со
старыми версиями, если вы еще не обновились. Помимо возможности загружать свои изображения и видео из редактора в онлайн-аккаунт, SmugMug Export Plugin также

                               2 / 3



 

SmugMug Export Plugin

SmugMug Export — это плагин для Lightroom, который экспортирует изображения из Lightroom в SmugMug. Он предлагает ряд функций, включая: • Экспорт изображений в формате CFWM, CFWPS, JPG, GIF, PNG, TIFF и BMP. • Позволяет экспортировать фото и видео в офлайн-режиме. • Позволяет экспортировать фотографии из разных коллекций Lightroom. • Импорт альбомов и фотографий SmugMug в
Lightroom. • Возможность связать фотографии или видео, экспортированные в SmugMug. Внешние ссылки плагина экспорта SmugMug: ** Поддержка Lightroom 2.3 и более поздних версий ** ** Поддержка как Windows, так и Mac OS X ** ** Поддержка Windows 10 (Win32): ** ** Поддержка Mac OS X (64-разрядная версия): ** ** Поддержка Mac OS X (32-разрядная версия): ** Скриншот плагина экспорта

SmugMug: Отличные новости, вы также можете экспортировать из Lightroom в SmugMug с помощью моего нового плагина. Обратите внимание, что это все еще находится в стадии разработки, и следующие функции еще не реализованы. Но я сделаю все возможное. Спасибо Я надеюсь, что вы найдете это полезным. Я обновил плагин, чтобы он поддерживал экспорт следующих параметров экспорта Lightroom, а
также возможность перезаписывать пресеты и автоматический экспорт. Будущее: • Экспорт изображений RAW • Экспорт PDF • Сжатие файлов в шаблонах SmugMug Вот ссылки на последние версии (windows, mac, linux) Окна: Мак: Линукс: Поддержите меня: Если вы найдете плагин полезным, рассмотрите возможность купить мне чашку кофе со следующим кодом Paypal: бездна.бак '(Я добавлю вас на страницу

поддержки) Спасибо! Экспорт изображений RAW Плагин экспорта SmugMug на рынке В любое время, любое фото, в любом месте fb6ded4ff2
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