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Забудьте о пароле! City Art Search предлагает
вам все виды самых красивых произведений
архитектуры и искусства в мире прямо с вашего
ПК. Каким бы ни было ваше любимое
произведение искусства, City Art Search
позволит вам увидеть его в высоком разрешении
и найти подробную информацию о нем. Вы даже
можете увидеть оригинал, откуда был сделан
снимок. Возможности City Art Search: ✔
Большая и исчерпывающая база произведений
искусства ✔ Большая коллекция изображений и
подробные описания выбранного произведения
искусства ✔ Приложение предназначено для
использования как на настольных, так и на
мобильных устройствах. ✔ Библиотека
изображений, которые можно использовать в
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качестве фона экрана блокировки ✔ Для вашего
удобства: вы можете скачать изображения в
виде ZIP-архива и добавить любой элемент в
избранное ✔ Удобная навигация и поиск ✔ Все
самые красивые места мира в один клик:
каждый район, город и страна ✔ Самые
красивые скульптуры, картины и многое другое
в каждом крупном городе мира ✔ City Art
Search абсолютно бесплатен для
индивидуального использования ✔
Неограниченное количество поисков и
бесплатный трафик (1000 бесплатных поисков)
✔ Языковая поддержка английского,
испанского, французского, итальянского,
немецкого, польского и других языков. ✔
Работы можно скачать в виде ZIP-архива для
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резервного копирования и восстановления ✔
Более 150 языков в библиотеке или каталоге ✔
Веб-страница City Art Search: ✔ Следите за
доступностью приложения на вашем языке ✔
Поддерживает Windows 10, Windows 8.1,
Windows 8, Windows 7 SP1, Windows Server
2008 R2, Windows Server 2012 и все выпуски
Windows XP. ✔ City Art Search бесплатно
доступен для Windows 10, Windows 8.1,
Windows 8, Windows 7 SP1, Windows Server
2008 R2, Windows Server 2012 и всех выпусков
Windows XP. Следите за всеми проектами,
связанными с City Art Search, в Твиттере: Не
забывайте о странице City Art Search в
Facebook: Не забудьте заглянуть в блог City Art
Search: Это второй из серии короткометражных
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фильмов, снятых мной в Университете Мумбаи,
в которых показано, как я провожу
исследования в контексте исследования
«Креативный город».

City Art Search

City Art Search — это инновационное
приложение, которое позволяет пользователям

находить произведения искусства в зависимости
от их местонахождения. Он сочетает в себе

обширную базу данных произведений искусства
с мощными поисковыми фильтрами,

высококачественными изображениями и
результатами поиска на основе местоположения

и художника. Похожие прожекторы софта:
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Visual Search App 1.2 — Visual Search App —
это мощное приложение, позволяющее искать,
индексировать и сортировать изображения и
видео по ключевым словам. Ключевые слова
можно искать по дате, названию, описанию и
рейтингу. Вы также можете искать по тегам.

Другие функции включают поиск метаданных,
облако тегов и загрузку. Инструменты

разработчика Silverlight 5.0. Инструменты
разработчика Silverlight 5.0 представляют собой

набор инструментов, который предоставляет
интегрированную среду разработки для

разработки пользовательского интерфейса
Silverlight. Инструменты предназначены для
работы в сочетании с Visual Studio 2012. Он
имеет интерфейс с вкладками с поддержкой
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редактирования/открытия страниц XAML, а
также с поддержкой создания пользовательского

элемента управления и страницы ASP.NET.
NetCGI::Lite 1.02 — NetCGI::Lite — это модуль

Perl для доступа к веб-серверам с
использованием интерфейса Perl CGI. Этот

модуль используется как Perl CGI
приложениями CGI, но также может
использоваться автономно. Он может

использоваться другими приложениями для
совершения вызовов на сервер. Он предлагает

интерфейс с очень небольшим количеством
строк кода, похожий на интерфейс CGI. По

крайней мере, так же быстро, как CGI. Resurrect
3.0 — Resurrect — это утилита для Windows,

которая поможет вам легко восстановить
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потерянную информацию, такую как документы,
видео, изображения, электронные письма и т. д.
Программа работает в удобном и новаторском

режиме, что упрощает использование Resurrect.
ConvertSoft PDF to GIF Maker — ConvertSoft
PDF to GIF Maker — это профессиональное

программное обеспечение для преобразования
PDF в GIF. Создайте GIF из одного из PDF-
документов и сразу сохраните как GIF. Это

позволяет вам установить размер
преобразованных изображений GIF. Вы также
можете изменить размер исходной страницы
PDF. Дополнительные функции включены.

Поддерживается более 100 форматов файлов
изображений и более 300 типов файлов. iSO

Rock Mosaic Magic 3.8.1.0 — iSO Rock Mosaic
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Magic — первое и единственное приложение
для Windows, которое может создавать

профессиональные анимированные GIF-
анимации из одной фотографии. Это простая в

использовании альтернатива Photoshop,
предназначенная для создания потрясающих

«мозаичных» анимированных GIF-анимаций за
несколько минут. iSO Аркадная магия 3.8.1.0 �

fb6ded4ff2
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