ASTAR Фотовалидатор

ASTAR Фото-валидатор

ASTAR Фото-валидатор - это незаменимый инструмент для подготовки и проверки
фотографий на соответствие требованиям лотереи Грин Карта и визы в США.

Для чего это нужно
Ежегодно миллионы заявок на Green Card отклоняются, в том числе из-за неправильных
фотографий.
Фотография? Казалось бы, что может быть проще?
А, между тем, требования к фотографиям для участия в лотерее Green Card весьма
жёсткие и запутанные.
Подумайте, многие ли из вас знают, что такое разрешение фотографии, глубина цвета,
цветовое пространство? Не каждый фотограф знает, что стандартный RGB и Adobe
RGB – два разных цветовых пространства.
Допустить ошибку легко. А цена ошибки – отклонённая заявка, потерянный год,
напрасно потраченные силы, время и деньги, плюс сильнейшее разочарование.
Что же делать в таком случае? Уповать на то, что фотограф в фотоателье сделает всё
как надо? К сожалению, практика показывает, что фотографии из фотоателье нередко
изобилуют явными и неявными нарушениями, несмотря на все заверения фотографа о
том, что всё сделано в полном соответствии с требованиями лотерии Грин Карта.
Как же недопустить ошибку в этой ситуации? Ответ прост: воспользоваться
предлагаемой программой для проверки фото - ASTAR фотовалидатор.
С помощью этой программы вы легко и быстро проверите свои фотографии и, в случае
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обнаружения проблем, сможете своевременно предпринять необходимые меры.
Программа не только проверит ваше фото по 24 (!) параметрам, но и укажет вам на
конкретные ошибки в нём. Вам не придётся теряться в догадках, почему фото не прошло
проверку, вы будете точно знать, что конкретно нужно исправить.
Но это ещё не всё. В фотовалидаторе ASTAR реализована функция автоматический
обрезки исходных фотографий. Эта возможность будет особенно полезна тем, кому
для работы или личных нужд крайне не хватает кроппера ФОТОТУЛ, который не
работает в современных браузерах. Для многих людей задача подготовки фото для
лотереи или на визу путём обрезки исходной фотографии становится непреодолимым
препятствием, так как при этом требуется соблюсти не только размеры, но и все
требования композиции, изложенные в правилах лотереи. Фотовалидатор ASTAR
позволит вам легко и быстро выполнить обрезку фотографий в пару кликов мышкой. Вам
нужно только загрузить исходное фото оригинального размера в фотовалидатор, всё
остальное он сделает сам с соблюдением всех официальных требований к размерам и
композиции снимка.

Возможности
1. Программа проверяет 24 параметра фотографии. Вам следует помнить, что эти 24
параметра не исчерпывают весь список требований, предъявляемых к фотографии.
2. Программа в автоматическом режиме выполняет кроппинг (обрезку) исходной
фотографии с соблюдением требований лотереи Гринкарта и визы.

Требования

ASTAR Фото-валидатор работает под любой версией
Windows. Минимальные требования:
- Операционная система: Windows (от Windows XP
до последней Windows-10 за исключением серверных
версий Windows)
- Частота центрального процессора: 1 GHz и выше
- Объём оперативной памяти: 512 Mb и выше
- Свободное место на жёстком диске: не менее 5 Mb
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Ограничение ответственности
Автор программы не делает никаких заявлений, не предоставляет никаких гарантий и
не несет никакой ответственности за любые последствия, убытки, упущенные выгоду
или возможности, связанные с использованием или невозможностью испоользования
программы и результатов её работы. Автор не даёт никаких гарантий того, что
фотографии, прошедшие проверку программой, будут в дальнейшем приняты Diversity
Visa (DV) Lottery Program.

Как приобрести
Без регистрации программа имеет ограничения по времени работы и по числу
выполненных проверок (3 проверки).
При превышении лимита проверок программа предложит вам зарегистрировать её.
Для регистрации необходимо оплатить стоимость лицензии в размере 539 руб.
Одна лицензия в течении срока действия позволит проверить на одном комьютере
неограниченное число фотографий.
Срок действия лицензии - со дня оплаты до 1 июля следующего календарного года.
Оплата производится через систему онлайн-платежей.
Вы можете выполнить оплату со счёта мобильного телефона, банковской картой или из
кошелька "Яндекс-деньги" (ЮMoney)

Порядок действий:
1.
2.
3.
4.

Введите регистрационный код, который выдала вам программа.
Выберите способ оплаты.
Нажмите кнопку КУПИТЬ.
После этого вам будет предложено указать ваш E-Mail адрес.
ВНИМАНИЕ: именно ВАШ email-адрес, а не info@astar.lt !)
На этот адрес вам позднее будет выслано письмо с подтверждением регистрации.
5. Завершите оплату, заполнив необходимые данные
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6. Дождитесь письма с подтверждением регистрации и перезапустите программу.

ВНИМАНИЕ:

Регистрационный код вам выдаст программа, когда закончится лимит бесплатных
проверок.
Если вы по ошибке укажите неверный регистрационный код, то программа не
будет зарегистрирована.
Для исправления ошибки вышлите оба кода - неверный и правильный, на e-mail адрес
info@astar.Lt

Если вы платите со счёта мобильного телефона или Яндекс-деньгами (ЮMoney), то после опла

Введите регистрационный код программы:

Выберите способ оплаты
Со счета мобильного телефона Банковской картой Яндекс.Деньгами (ЮMoney)

//
Для пользователей из УКРАИНЫ: оплату вы можете сделать через систему PayPal,
для этого нужно перейти на английскую версию страницы (см. переключатели языка
вверху).
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Загрузка
ВНИМАНИЕ: Никогда не скачивайте программу из посторонних источников.
Проверяйте файл на оригинальность. В сети мошенники распространяют фальшивые
файлы под именем ASTAR фотовалидатор, которые заражены вирусами. Вы всегда
можете проверить подлинность файла, загрузив его на ресурс
emn178.gi
thub.io/online-tools/sha256
, который вычислит его контрольную сумму, и сравнить её с нижеуказанной суммой.
Если суммы отличаются, то это значит, что у вас не оригинальный файл, а фальшивка.

Контрольная сумма оригинального инсталляционного файла версии 8.3.51.76 (SHA256):
c24ea2d0106c51e182c09cd36f37e91275a24b49b4ddcb4fd5da4ec6c6f2c226
Размер оригинального инсталяционного файла версии 8.3.51.76: 3.60 МБ (3781579 байт).

Для загрузки русской версии ASTAR Фото-валидатор вер.8.3 используйте кнопку ниже:
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ПРИМЕЧАНИЕ: с английской страницы вы можете загрузить англоязычный вариант
программы. Для перехода на эту страницу воспользуйтесь переключателем языка (в
виде флажков), который находится вверху страницы.

Видеоматериалы
1. Дополнительную информацию и отзывы пользователей о программе вы можете найти
в этом видео на ютуб: видео №1 .
В комментариях к этому видеролику вы найдёте ответы на многие часто задаваемые
вопросы.

2. Полезный видео-материал о том, как самостоятельно подготовить фото для грин-карт
лотереи смотрите здесь: видео №2
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