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Exif Stats — небольшая и удобная утилита только для платформы Windows. Это
инструмент командной строки, поэтому его можно запустить из любой командной строки
Windows (Пуск > Выполнить). Самое главное, что он не использует никаких
дополнительных ресурсов, потому что хранит все данные в памяти и ничего не
записывает на диск. Функции: Сохраняет определенные пользователем пользовательские
данные в виде тегов exif. Поддерживаемые заголовки Exif: Ориентация, Программного
обеспечения, FileCreationDate, ДатаВремяОригинал, ДатаВремяОцифрованный, Делать,
Модель, Создатель, Художник, Цветовое пространство, ПиксельXDimension,
PixelYDimension, Авторские права, FlashPixВерсия, ExposureBias, Типы файлов:
Сопоставленные exif-теги /Двоичный /Байт /Битовая карта /DNG /ДРИ /ГИФ /G3 /JPEG
/Никон /Нокиа /PNG /Полярис /Стереовидение /SunMI /ТИФФ /Топаз /Прозрачность /Видео
/Вега /Винчестер Как использовать: Запустите Exif Stats из Пуск> Все программы >
Утилиты > Статистика Exif Создайте новый каталог для данных, которые вы хотите
проанализировать (Exif Статистика по умолчанию C:\ExifStats) Дождитесь окончания
обработки Просмотрите результат в главном окне и нажмите кнопку «Далее». Делать
изменения в конфигурации для следующего запуска Окно настроек просмотра: Нажмите
«Далее», чтобы начать обработку всех изображений. Вы даже можете запустить Exif Stats
одновременно с обработкой пакета изображений, просто сохранив каталог с файлами в
качестве файла конфигурации статистики EXIF. Формат статистики exif не
ограничивается данными Exif, вы можете использовать его для обработки любого
бинарного файла: JPEG, JPG, BMP, TIFF, NWP, RIC, GIF, TGA, TARGA, PFA, PICT, PFB, XBM,
SIF, SDRAM , VRAM, РИФ, XYZ. Статистика Exif также полностью совместима с другим
программным обеспечением, она не будет мешать другим программам, таким как IDT,
Exif Adobe и другим редакторам exif. Примечание. Статистика Exif использует некоторые
временные файлы при запуске. Эта информация будет
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Exif Stats — простая, но мощная утилита для Windows, позволяющая извлекать
информацию о ваших цифровых фотографиях. Программное обеспечение может
извлекать данные EXIF, такие как модель камеры, время экспозиции, скорость затвора,
фокусное расстояние, разрешение и настройки ISO. Просмотрите подробную
информацию о каждой фотографии, щелкнув по ней и нажав клавиши типа F3. Найдите
все фотографии с определенным временем экспозиции, настройкой ISO, фокусным
расстоянием или разрешением. Используйте встроенную базу данных Exif, чтобы найти
фотографии со всеми возможными значениями различных свойств. Exif Stats
предназначен для фотографов и профессионалов, которым необходимо точно настроить
свой рабочий процесс. Он обеспечивает извлечение информации EXIF одним щелчком
мыши для каждого изображения или видеофайла, позволяя вам устанавливать
параметры. Чтобы сэкономить время, вы можете выбрать, какие свойства следует
проверять сразу. Пришло время получить больше контроля над настройками камеры в
слайд-шоу фотографий. Здесь в игру вступает Exif Thumb: При выборе папки для слайд-
шоу фотографий на дисплее отображается большее количество фотографий. Это число
можно использовать для установки минимальной настройки камеры, которую должно
иметь слайд-шоу. Это уменьшение фотографий позволяет легко решить, какие настройки
применить к вашему слайд-шоу. После этого слайд-шоу может быть настроено только на
использование выбранных настроек. Как только вы будете довольны ими, вы можете
переместить приложение слайд-шоу и настройки в свою коллекцию фотографий и
использовать Exif Thumb, чтобы сохранить их там. Exif Music 1.1 — это интегрированная



утилита, предназначенная для упрощения управления музыкальными файлами, а Exif
Music поможет вам создавать и управлять музыкальными тегами из самых популярных
типов музыкальных файлов. Пришло время получить больше контроля над настройками
камеры в слайд-шоу фотографий. Здесь в игру вступает Exif Thumb: При выборе папки для
слайд-шоу фотографий на дисплее отображается большее количество фотографий. Это
число можно использовать для установки минимальной настройки камеры, которую
должно иметь слайд-шоу.Это уменьшение фотографий позволяет легко решить, какие
настройки применить к вашему слайд-шоу. После этого слайд-шоу может быть настроено
только на использование выбранных настроек. Как только вы будете довольны ими, вы
можете переместить приложение слайд-шоу и настройки в свою коллекцию фотографий и
использовать Exif Thumb, чтобы сохранить их там. Создайте уникальную веб-ссылку для
каждого медиафайла или файлового каталога, используя Flickr URL Builder
(БЕСПЛАТНО) — БЕСПЛАТНУЮ утилиту от разработчиков PixeRate.com. Эта утилита
позволит вам создать ссылку для просмотра или загрузки любого 1eaed4ebc0
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Эксиф... Бесплатное круглое изображение Wordle! Отличный шанс сделать несколько
симпатичных изображений, и, конечно же, это отличный шанс поделиться своим
искусством слова в Интернете. Однако, если вы создаете несколько изображений, сайт
говорит, что будет ограничено количество раз, когда каждое из них может быть
передано. Я еще не проверил это утверждение, но я дам вам знать, что я нашел.
Описание слова: Бесплатное создание круглых изображений. Сделайте столько, сколько
хотите, и поделитесь своим искусством слова со всем миром. Загрузите БЕСПЛАТНУЮ
версию приложения для создания персонализированных фотографий! Это онлайн-
приложение для фотографий, и оно невероятно простое. Просто войдите в систему,
создайте свое изображение (с вашими любимыми фотографиями или своими
собственными), а затем настройте свою фотографию и поделитесь ею со всеми своими
друзьями! Функции: * Создавайте: Сохраняйте свои любимые изображения в Интернете и
загружайте их на свой телефон, планшет, рабочий стол или в любой веб-браузер. * Не
беспокойтесь о раздражающих миниатюрах Facebook. Имея варианты размеров на выбор,
вы получаете большой, четкий... Пройдите этот тест и попробуйте сопоставить одну букву
с другой, чтобы узнать, обезьяна вы или пещерный человек. Попробуйте выбрать букву с
правильным количеством штрихов слева направо. НАЧАТЬ ВРАЩЕНИЕ НА АВТО
Оставил... Что вы думаете о последнем Pocket PC? Какое ваше любимое устройство на
Windows Mobile? Что тебе нравится больше всего? Возможно, мы решили некоторые из
ваших вопросов с помощью этого опроса! :-) Потратьте немного времени на ответы на
вопросы — возможно, ответы пригодятся! Загрузите это полезное приложение и создайте
собственный профиль для своего бизнеса. С помощью этого приложения вы можете
отслеживать свои расходы, создавать бюджеты, настраивать категории расходов, искать
дубликаты расходов, анализировать расходы и экспортировать финансовые отчеты.
Загрузите это забавное приложение, чтобы повысить вовлеченность пользователей и
увеличить продажи. Ваши потребители станут зависимыми от игры с ежедневными
задачами. Зарегистрируйтесь, чтобы выиграть призы и другие награды. Игра
представляет собой ежедневную задачу; Выполняйте задание первым и получайте
награды, которые помогут вам лучше продвигать свой продукт. WALTER'S, ресторан с
полным спектром услуг, является высококлассным залом питания и популярным выбором
для корпоративных и деловых обедов. Миссия компании состоит в том, чтобы
предоставить клиентам удобный опыт, что приведет к увеличению числа повторных
сделок и рекомендаций из уст в уста. Walter's использует индивидуальное меню
общественного питания

What's New in the?

Это бесплатная утилита для чтения и записи тегов exif. Он поддерживает наиболее
распространенные теги exif, такие как дата, время, модель камеры, фокусное расстояние,
выдержка, значение экспозиции, расстояние до объекта, чувствительность ISO, марка и т.
д. Он способен находить различия в любых изображениях, снятых на камеру,
поддерживающую стандарт exif. Вы можете легко сравнить различия между различными
изображениями. В заключение, это отличный инструмент для анализа и обработки
изображений. Используя Exif Stats, вы можете легко просмотреть информацию обо всех
ваших изображениях. Инструмент не требует установки. Это бесплатный инструмент. Он
включает в себя пользовательский интерфейс Exif, который запускается в системном трее
и отображает информацию обо всех изображениях со всех ваших жестких дисков. Вы
также можете открыть несколько изображений одним щелчком мыши. Exif Описание
пользовательского интерфейса: Это простое приложение для анализа и просмотра



метаданных exif изображений. Он включает в себя отдельное окно, в котором
отображается информация о ваших изображениях. Его очень легко использовать. Вы
также можете создать пакетный файл для получения информации обо всех изображениях
со всех ваших устройств хранения. Примечание: Он не требует установки. Он включает в
себя Exif Stats, который запускается в системном трее и отображает информацию обо
всех изображениях со всех ваших жестких дисков. Вы также можете открыть несколько
изображений одним щелчком мыши. Exif Статистика Описание: Это бесплатная утилита
для чтения и записи тегов exif. Он поддерживает наиболее распространенные теги exif,
такие как дата, время, модель камеры, фокусное расстояние, выдержка, значение
экспозиции, расстояние до объекта, чувствительность ISO, марка и т. д. Он способен
находить различия в любых изображениях, снятых на камеру, поддерживающую стандарт
exif. Вы можете легко сравнить различия между различными изображениями. Он
способен открывать несколько изображений без необходимости указывать
местоположение для каждого изображения. Это совершенно бесплатно. Там нет
рекламного или шпионского ПО или любых других скрытых файлов.Он был
протестирован на нескольких операционных системах без каких-либо проблем. Всякий
раз, когда вы создаете новую папку, по умолчанию она создается как доступная только
для чтения. Это связано с тем, что если вы создадите новую папку для чтения и записи,
это может привести к повреждению вашего жесткого диска в долгосрочной перспективе.
Вам нужно будет иметь это в виду. Exif Статистика Описание: Это бесплатная утилита
для чтения и записи тегов exif. Он поддерживает



System Requirements:

Поддерживаемые ОС: Windows 10 и более поздние версии Windows. macOS 10.12 и более
поздние версии macOS. Поддерживается Java 9 (и более поздние версии). Минимальные
рекомендуемые системные требования: Процессор: 1 ГГц Память: 512 МБ Дисплей:
разрешение 1024 x 768 Дополнительные примечания: * WinToFlash также доступен как
портативная версия WinToFlash. * Устаревшая поддержка. Для WinToFlash и WinToFlash
Mobile требуется 64-разрядная операционная система Windows 10. * WinToFlash Mobile
требует Android 4.1


