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WinZip® Pro 23 - это ускоренные распаковка и отображение файлов, установка сроков
истечения действия файлов, защита личной информации при помощи удаления данных
EXIF, сохранение любимых настроек для последующего использования, а также
сортировка фотографий по дате съемки.

Ведущая в мире утилита позволяет быстро и без труда решать задачи управления,
сжатия, защиты и отправки файлов.
Распаковка всех основных форматов файлов
Сжатие файлов для уменьшения размера вложений
Защита данных с помощью шифрования банковского уровня
Доступ к локальным, сетевыми и облачным файлам и управление ими
Подключение к Dropbox, Google Drive, OneDrive и пр.
Отличия WinZip® Pro 23 от WinZip® 23
Сжатие/распаковка: без отличий.
Шифрование/дешифрование: есть функция выполнения конвертации файлов до
упаковки.
Управление файлами:
- Установка сроков истечения действия Zip-файлов и файлов журнала.
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- Увеличение панели предварительного просмотра.
- Кнопка сведений об изображении, расположенная на панели предварительного
просмотра, обеспечивает отображение такой информации, как размер изображения,
объем файла, число пикселей на дюйм и т. д.
- Можно просматривать содержимое изображений и документов, поворачивать
изображения и менять их размер, сохранять изображения в качестве обоев для
рабочего стола, а также просматривать и отправлять файлы с помощью мессенджеров,
электронной почты или социальных сетей.
- Для сенсорных экранов в превью предусмотрена возможность прокрутки файлов с
помощью жеста пролистывания.
- Можно поворачивать и просматривать полноразмерные изображения и изменять их
размер непосредственно в zip-файле.
Упаковка и передача файлов:
- Возможность добавления и использования до 16 аккаунтов для каждого облачного
хранилища и мессенджера.
- Можно сканировать и отправлять изображения и документы прямо из WinZip.
- Поддержка планшетных сканеров устраняет необходимость в автоподатчике
документов и позволяет компоновать множественные изображения в единый документ
PDF.
- Функция «Сделать снимок и поделиться» позволяет отправлять фотографии прямо с
камеры.
- Отправка распакованных изображений на сайты социальных сетей напрямую из
программы для просмотра файлов.
Резервное копирование и автоматизация: множество полезных функций.
Подробнее об отличиях – здесь.

2/2

