Exif Data Viewer Активированная полная версия Скачать For Windows

Exif Data Viewer — это компактное портативное приложение, целью которого является отображение информации EXIF для цифровых изображений. Он не содержит сложных настроек, что делает его идеальным для всех типов пользователей, предпочитающих простой инструмент, даже для тех, у кого мало опыта работы с компьютерным программным обеспечением. Поскольку установка не является обязательным условием, вы
можете поместить EXE-файл в произвольное место на жестком диске и просто щелкнуть его для запуска. Альтернативой является сохранение Exif Data Viewer на USB-накопителе или другом съемном устройстве, чтобы запускать его на любом компьютере, когда вы в пути. Более того, утилита не добавляет новых записей в реестр Windows или меню «Пуск», оставляя после удаления утилиты диск чистым. Интерфейс состоит из
одного окна с простой и простой компоновкой, куда вы можете импортировать каталог цифровых изображений, используя только древовидное представление. Хотя очевидно, что пакетный выбор для импорта возможен, инструмент не поддерживает перетаскивание. Таким образом, вы можете выбрать любой файл изображения в списке, чтобы просмотреть его данные EXIF, а также просмотреть миниатюру в левом нижнем углу
экрана. Помимо стандартных данных (например, марка и режим камеры, дата и время, авторские права), вы можете просматривать информацию MarkerNote. Данные могут быть экспортированы в файл для дальнейшей оценки. Exif Data Viewer использует мало ресурсов ЦП и ОЗУ, поэтому не влияет на общую производительность компьютера и не приводит к зависанию, сбою или отображению сообщений об ошибках Windows.
В наших тестах мы не столкнулись с какими-либо проблемами. В общем, Exif Data Viewer выполняет свою задачу интуитивно понятным образом....... Скачать Exif Data Viewer 4.0 10,0 25 февраля 2013 г. Улучшенный и более интуитивно понятный интерфейс; очень полезный и удобный просмотрщик данных exif; простая возможность импорта и экспорта данных из/в файлы EXIF, JPG, PNG и BMP; работать с большими
объемами данных очень просто...... Скачать Exif Data Viewer 10,0 2.0 25 февраля 2013 г. Лучший и более интуитивно понятный интерфейс; Очень полезный и удобный просмотрщик данных exif; Простой вариант импорта и экспорта данных из/в файлы EXIF, JPG, PNG и BMP; Работать с большими объемами данных очень просто....... Скачать Exif Data Viewer 9,0 1,0 25
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Exif Data Viewer — это компактное портативное приложение, целью которого является отображение информации EXIF для цифровых изображений. Он не содержит сложных настроек, что делает его идеальным для всех типов пользователей, предпочитающих простой инструмент, даже для тех, у кого мало опыта работы с компьютерным программным обеспечением. Поскольку установка не является обязательным условием, вы
можете поместить EXE-файл в произвольное место на жестком диске и просто щелкнуть его для запуска. Альтернативой является сохранение Exif Data Viewer на USB-накопителе или другом съемном устройстве, чтобы запускать его на любом компьютере, когда вы в пути. Более того, утилита не добавляет новых записей в реестр Windows или меню «Пуск», оставляя после удаления утилиты диск чистым. Интерфейс состоит из
одного окна с простой и простой компоновкой, куда вы можете импортировать каталог цифровых изображений, используя только древовидное представление. Хотя очевидно, что пакетный выбор для импорта возможен, инструмент не поддерживает перетаскивание. Таким образом, вы можете выбрать любой файл изображения в списке, чтобы просмотреть его данные EXIF, а также просмотреть миниатюру в левом нижнем углу
экрана. Помимо стандартных данных (например, марка и режим камеры, дата и время, авторские права), вы можете просматривать информацию MarkerNote. Данные могут быть экспортированы в файл для дальнейшей оценки. Exif Data Viewer использует мало ресурсов ЦП и ОЗУ, поэтому не влияет на общую производительность компьютера и не приводит к зависанию, сбою или отображению сообщений об ошибках Windows.
В наших тестах мы не столкнулись с какими-либо проблемами. В целом, Exif Data Viewer выполняет свою задачу интуитивно понятным образом. Описание издателя Мгновенно просматривайте данные EXIF, IPTC и IICON в средстве просмотра данных EXIF. Каждый атрибут EXIF, который вы пометили на своих цифровых фотографиях, будет отображаться в деталях изображения на правой панели. Вы можете экспортировать
данные EXIF в файл ASCII, сохранить данные EXIF как новый файл метаданных или экспортировать только те данные EXIF, которые вы хотите, в новый файл метаданных. Есть два способа импортировать данные EXIF.Вы можете либо выбрать файлы из древовидного представления, либо ввести список имен файлов или путей в приложении. EXIF Data Viewer позволяет сравнивать и помечать данные EXIF из нескольких
фотографий за одну операцию, а также отображать информацию о тегах на компактной панели. Что нового в этой версии: Исправлено fb6ded4ff2
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