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Exif Viewer — это простое, надежное и автономное приложение, позволяющее просматривать информацию EXIF
(экспозицию, формат и баланс белого). С помощью этой программы вы можете просматривать заголовки файла EXIF,

просматривать комментарии, а также параметры EXIF, и вы даже можете просматривать данные для изменения
параметров. Средство просмотра изображений с помощью перетаскивания Помимо просмотра файла изображения,

инструмент позволяет изменять информацию EXIF файла. После того, как вы определите изображение, которое хотите
отредактировать, вы можете просмотреть информацию, а затем изменить ее. Программа поддерживает настраиваемые

фильтры, позволяющие изменять параметры EXIF для указанного изображения. Благодаря этому инструменту вы
можете изменить следующие данные: exif: Время печати, Фокусное расстояние, F-стоп, Время экспозиции, Значение

экспозиции, Скорость ISO, Марка объектива, Модель объектива, Программа экспозиции, Режим экспозиции, Выдержка,
Уловка, Регулировка, Вспышка, Фокусное расстояние на 35-мм пленке, Фокусное расстояние на 35-мм пленке Micro 4
/3, фокусное расстояние In35 мм Micro 5/3, фокусное расстояние In35 мм Film Std, фокусное расстояние In35 мм Micro
6/4, фокусное расстояние In35 мм Micro 7/5, фокусное расстояние In35 мм Micro 8/5, фокусное расстояние In35 мм Film

Zoom, фокусное расстояние In35 мм Micro 10/8, фокусное расстояние In35 мм Micro 12/10, фокусное расстояние In35
мм, широкоугольный объектив, фокусное расстояние In35 мм Micro 14/12, фокусное расстояние In35 мм Micro 16/14,
фокусное расстояние In35 мм, широкоформатный объектив, фокусное расстояние In35 мм, трансфокатор, фокусное

расстояние In35 мм Micro 18/16, фокусное расстояние In35 мм Micro 20/18, фокусное расстояние In35 мм
широкоугольный объектив, фокусное расстояние In35 мм широкоугольный объектив, фокусное расстояние In35 мм

Micro 28/20, фокусное расстояние In35 мм пленочный трансфокатор, фокусное расстояние In35 мм Micro 30/28,
Фокусное расстояние In35 мм Micro 32/30, фокусное расстояние In35 мм широкоугольный объектив, фокусное

расстояние In35 мм широкоугольный объектив, фокусное расстояние gth Широкоугольная пленка In35 мм, фокусное
расстояние Широкоугольная пленка In35 мм, фокусное расстояние Широкоугольная пленка In35 мм, фокусное

расстояние Широкоугольная пленка In35 мм, фокусное расстояние Широкоугольная пленка In35 мм, F

Скачать

Exif Viewer

Подключаемый модуль Adobe Photoshop для отображения и анализа метаданных EXIF (Exchangeable Image File Format),
а также других метаданных, хранящихся в изображениях JPEG/JPG. Плагин поддерживает как предыдущий, так и

новый стандарты EXIF2.3. Он включает в себя Exif Viewer, подключаемый модуль Adobe Photoshop (зарегистрируйте
его в Photoshop), информационную панель EXIF, информационную панель изображения и... Наведите курсор или

щелкните правой кнопкой мыши любое изображение и выберите «Дублировать в Photoshop», а затем «Изображение
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(Ctrl+J)». Не забудьте скрыть или скрыть все слои, кроме слоя «Копировать». Теперь перейдите в «Правка»>
«Копировать», а затем «Редактировать»> «Вставить» в Photoshop (убедитесь, что вы выбрали опцию «копировать» и

измените параметры слияния на «Лучшее лицо») Это даст вам «копированный» слой, содержащий все изображение, и
теперь вы можете редактировать его по своему вкусу. Достойный инструмент для редактирования изображений для тех,
кто не хочет тратить много времени на инструмент. Достойный инструмент для редактирования изображений для тех,

кто не хочет тратить много времени на инструмент. Adobe Lightroom — это достойное и простое в использовании
программное обеспечение для редактирования изображений для всех тех, кто не хочет тратить много времени на этот

инструмент. Описание программного обеспечения: Document Converter — это отмеченный наградами конвертер
документов PDF в Word и инструмент для работы с электронными таблицами PDF в Excel. Его мощные функции

делают его одним из самых быстрых и удобных программ для преобразования документов из PDF в Word, PDF в Excel и
PDF в PowerPoint. Document Converter может делать гораздо больше, чем просто конвертировать PDF-документы. Вы

можете использовать его для: отправки PDF-файлов по электронной почте, печати PDF-файлов, создания PDF-файлов с
возможностью поиска, скрытия или удаления водяных знаков PDF, преобразования PDF-файлов в текст, PDF-файлов в
HTML, редактирования PDF-файлов, добавления водяных знаков в PDF-файлы. . Дополнительные функции конвертера

PDF в Office: Конвертер PDF в Word: Возможность конвертировать PDF в Excel, PDF в PowerPoint, PDF в слайд
Powerpoint, PDF в Powerpoint Tablet, PDF в Powerpoint classic и PDF в Powerpoint на Mac/ПК. Вы можете сохранить

преобразованные файлы как текст, HTML, Word, PowerPoint, PPTX, PPTM, PDF, RTF и так далее.И вы можете
настроить размер страницы, установить шрифты и т. д. в процессе преобразования. Возможность настроить цвет фона

документа, документ fb6ded4ff2
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