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Portable EXIF Viewer Free Download [Win/Mac]

Portable EXIF Viewer — это простое программное приложение, которое позволяет вам узнавать EXIF-информацию о фотографиях в формате JPEG, о чем ясно говорит название. Он имеет только необходимые настройки для выполнения этой задачи, поэтому с ним может легко справиться
любой. Преимущества портативности Установка не требуется, что делает инструмент портативным. Вы можете сохранить его в любой части жесткого диска и щелкнуть исполняемый файл, чтобы немедленно запустить приложение, а также скопировать Portable EXIF Viewer на флэш-диск

USB или аналогичный накопитель, чтобы запустить его на любом ПК с минимальными усилиями и никаких других установщиков. Важный аспект, о котором стоит помнить, заключается в том, что он не создает новых записей в реестре Windows или меню «Пуск», поэтому после его удаления
не остается никаких следов. Простой интерфейс с понятными опциями Графический интерфейс удобен для пользователя, основан на классическом окне, которое не содержит каких-либо визуально бросающихся в глаза элементов, но в нем легко ориентироваться. Вы можете указать

изображение JPEG, используя браузер файлов или метод перетаскивания. Portable EXIF Viewer сразу же показывает данные EXIF в основном кадре и позволяет вам сделать пользовательский выбор, чтобы скопировать его в буфер обмена. К сожалению, он не реализует возможности печати
данных или их экспорта в файл. Помимо того, что вы можете переключиться на другой язык пользовательского интерфейса, других примечательных опций здесь нет. Оценка и заключение В наших тестах мы не сталкивались с какими-либо проблемами, поскольку программа Portable EXIF
Viewer не зависала, не вылетала и не появлялась диалоговые окна с ошибками. Он очень отзывчив на команды и работает на низком уровне ЦП и ОЗУ, поэтому не потребляет системные ресурсы. Хотя он не содержит богатого набора функций, Portable EXIF Viewer выполняет свою работу и

может быть легко использован кем угодно. Как установить и запустить Portable EXIF Viewer Мы проверили Portable EXIF Viewer, запустив серию тестов, чтобы оценить, насколько программа соответствует потребностям пользователей.Вот как установить и запустить программу на вашем ПК.
Версия Portable EXIF Viewer для Windows доступна для загрузки с официального сайта. Нажмите кнопку ниже, чтобы начать загрузку. Дважды щелкните загруженный файл, чтобы установить Portable EXIF Viewer. Если требуется дополнительная загрузка, нажмите кнопку ниже, чтобы

начать ее. После процесса установки вы увидите Portable EXIF View.

Portable EXIF Viewer With License Key

Tiny Picture Fix — это бесплатное приложение, которое решает проблему, связанную с нежелательными изменениями, которые Photoshop вносит в изображения. Tiny Picture Fix имеет всего 3 основные опции: Repair – восстановить исходное изображение; Preview – просмотр изображения с
настройками отображения исходного изображения; и Backup – сохранить образ. Работает на всех версиях Photoshop. Преимущества Tiny Picture Fix Tiny Picture Fix предназначен для работы в сочетании с Photoshop. Таким образом, он может легко управляться кем угодно. Что еще более

важно, с помощью Tiny Picture Fix мы можем исправить нежелательные изменения, сделанные Photoshop. Кроме того, он может предварительно просмотреть изображение в исходном формате, чтобы показать нам вносимые изменения. Он также поставляется с опцией резервного
копирования, которую можно использовать для сохранения исходного изображения в исходном формате. Он поддерживает пакетный режим. Монтаж Tiny Picture Fix можно установить, просто скопировав предоставленный файл в папку, в которой находится ваша установочная папка.

Снимок экрана с крошечным изображением Как использовать Tiny Picture Fix? Чтобы начать работу с Tiny Picture Fix, мы можем начать с исполняемого файла или из нашей установочной папки. Запустив исполняемый файл, мы можем мгновенно запустить программное обеспечение. Что
касается начала из папки установки, мы можем затем перетащить исполняемый файл из этой папки на рабочий стол. Программное обеспечение запустится автоматически после того, как программа будет помещена на него. Это считается легким программным обеспечением, поскольку

оно не потребляет системных ресурсов. Он не совместим со всеми операционными системами, поэтому мы можем использовать его только на ПК с Windows. Снимок экрана с крошечным изображением Как установить Tiny Picture Fix на другие операционные системы? Tiny Picture Fix
совместим не со всеми операционными системами. Итак, чтобы использовать его на ПК с Linux, вам необходимо загрузить переносную версию, что можно легко сделать по вышеупомянутой ссылке. После завершения процесса загрузки просто разархивируйте папку и запустите exe-файл.
Скачать Tiny Picture Fix Плюсы и минусы Tiny Picture Fix Tiny Picture Fix — это легкое приложение, которое не создает никаких дополнительных записей в реестре Windows или меню «Пуск». Он предназначен для работы с Photoshop 7, 8, 9 и CS4. Следует отметить, что он не поддерживает

какое-либо аппаратное ускорение, что делает его более тяжелым, чем обычное программное обеспечение. Снимок экрана с крошечным изображением Tiny Picture Fix — отличное программное обеспечение, предназначенное для решения проблемы, связанной с нежелательными
изменениями, которые Photoshop вносит в изображения. Это отличная бесплатная программа, которая может 1709e42c4c
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Portable EXIF Viewer (LifeTime) Activation Code

Бесплатная утилита отображает и редактирует настройки камеры, включая данные EXIF и IPTC. Новая версия позволяет выбрать ряд изображений из вашей фотобиблиотеки и удалить данные EXIF. Файл сохраняется как изображение JPEG без данных EXIF. Откройте изображения, которые
хотите отредактировать. Вы можете выбрать диапазон файлов или перетащить их в окно предварительного просмотра. Чтобы сохранить их, щелкните значок «Сохранить как». Для каждого файла щелкните значок «Редактировать», чтобы открыть экран редактирования. Используйте
кнопки Обзор и Сохранить, чтобы выбрать файл изображения. Данные EXIF могут отображаться в нескольких столбцах. В верхней части отображаются данные EXIF выбранного изображения, включая настройки камеры. В нижней части отображается информация, относящаяся только к
выбранному изображению. Две секции можно перемещать тремя способами: Количество столбцов можно увеличить или уменьшить. Разделы Столбцы или EXIF/IPTC можно настроить по вертикали. Разделы EXIF/IPTC можно перемещать влево или вправо. Вы можете изменить порядок
различных типов информации в столбцах. Exif Viewer может быть изменен в соответствии с вашим экраном. EXIF (Exchangeable Image File) — это стандартная спецификация IPTC (Международного совета по телекоммуникациям прессы) для пресс-фотографической информации. Чтобы
узнать больше, посетите IPTC расшифровывается как Международный совет по телекоммуникациям прессы. Это организация, которая способствует развитию стандартов и технологий цифровой печати. Существует два типа данных IPTC: Данные EXIF включают настройки камеры, свойства
файла изображения и информацию об экспозиции. Данные IPTC включают название изображения, владельца авторских прав, ключевые слова, описание и сопроводительную документацию (для версии IPTC 2). Exif Viewer — это средство просмотра EXIF и средство просмотра IPTC,
основанное на форматах файлов .EXIF и .IPTC. Он поддерживает версии IPTC 1 и 2. Это наиболее полный инструмент для редакторов EXIF и IPTC. *Язык.Он поддерживает следующие языки: английский, немецкий, французский, испанский, португальский, польский, русский, бразильский
португальский и итальянский. *Размер. Он поддерживает следующие форматы файлов: JPEG/TIFF/PNG, BMP и GIF. * Наборы иконок. Он поддерживает следующие наборы значков: Themes, OS X, Max OSX, KromeoOSX, OS X Metal, Aqua, Aqua2,

What's New In?

Portable EXIF Viewer — это легкое бесплатное приложение, которое поможет вам проанализировать информацию Exif файлов JPEG. Эта информация включает настройки экспозиции, настройки чувствительности ISO, фокусное расстояние и другую информацию. Когда вы снимаете цифровой
камерой, вы можете столкнуться с различными проблемами. Иногда изображения и видео не совсем такие, как вы хотели. Чтобы решить эту проблему, разработчики программного обеспечения создали средство просмотра EXIF, которое поможет вам извлечь информацию EXIF из
изображений и видео в формате JPEG. Portable EXIF Viewer — это бесплатная и легкая утилита для чтения и просмотра информации JPEG EXIF. Это позволяет вам узнать такую информацию, как название модели камеры, сцена, ориентация, скорость затвора, фокусное расстояние, авторские
права, марка и модель камеры. Инструмент можно запустить в Windows 7, XP и 2000. Это программное приложение также может открывать и просматривать изображения и видео, которыми поделились на Facebook и YouTube. Возможности портативного средства просмотра EXIF: Portable
EXIF Viewer — это легкая утилита, которая помогает вам просматривать информацию EXIF фотографий и видео, снятых цифровыми камерами. Он поддерживает большинство цифровых камер, доступных на рынке. Инструмент позволяет просматривать теги Exif с такой информацией, как
модель камеры, авторские права, настройки экспозиции, настройки ориентации и многое другое. Скриншоты портативной программы просмотра EXIF: Руководство пользователя портативной программы просмотра EXIF: Установка портативного средства просмотра EXIF Загрузите Portable
EXIF Viewer и распакуйте его. Если вы хотите запустить Portable EXIF Viewer в первый раз, дважды щелкните файл EXE. Если в системе была установлена Portable EXIF Viewer, она запустится автоматически. Кроме того, вы можете запустить Portable EXIF Viewer из меню «Пуск». ПРИМЕЧАНИЕ.
Portable EXIF Viewer был успешно протестирован на следующих системах, и рекомендуется, чтобы он работал на всех системах. Операционная система Windows 10/8.1. ISO-файл Windows 10 можно скачать здесь. Требования к программному обеспечению Чтобы воспользоваться этими
функциями Portable EXIF Viewer, вам необходимо выполнить следующие требования. Нажмите здесь для получения более подробной информации. Введение данных EXIF в Portable EXIF Viewer В файле EXIF хранятся данные о снимках, сделанных камерами. Файлы изображений, которые
были отредактированы и сохранены с камеры, содержат определенную информацию, относящуюся к исходному изображению. Это небольшой файл, который содержит много
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System Requirements For Portable EXIF Viewer:

Минимальные системные требования — это несколько системных характеристик, которые требуются игре и необходимы для игры, например, для игры требуется, чтобы система имела не менее 32 гигабайт памяти. Система также должна поддерживать Microsoft.NET Framework 4.0,
доступную здесь. Минимальные рекомендуемые системные требования — это системные требования, необходимые для игры. Система также должна поддерживать Microsoft.NET Framework 4.5, доступную здесь. Минимальные рекомендуемые системные требования
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