EPlum Tag2pic Portable +ключ Patch With Serial Key Скачать бесплатно

ePlum tag2pic Portable — удобная и надежная утилита, предназначенная для просмотра и редактирования
метаданных фотографий. Программа отображает детали EXIF и IPTC. Теги: PhotoViewer; PhotoViewer, Tag2Pic
Portable Viewer s Easy PhotoAlbum — это простая программа для просмотра, органайзера и конвертера
фотоальбомов. Он может загружать различные файлы изображений из всех источников, поддерживает теги
изображений, устанавливает и извлекает информацию EXIF и IPTC, предварительно просматривает эскизы
изображений, делает слайд-шоу. Он также имеет мощные инструменты редактирования. Например, вы можете
обрезать, поворачивать и переворачивать изображения. Easy PhotoAlbum от Viewer — удобный и надежный
инструмент для отображения и редактирования метаданных фотографий. Поддерживает редактируемые теги, такие
как EXIF, IPTC и XMP. Viewer s Easy PhotoAlbum Описание: Viewer s Easy PhotoAlbum — это простая программа
для просмотра, органайзера и конвертера фотоальбомов. Он может загружать различные файлы изображений из
всех источников, поддерживает теги изображений, устанавливает и извлекает информацию EXIF и IPTC,
предварительно просматривает эскизы изображений, делает слайд-шоу. Он также имеет мощные инструменты
редактирования. Например, вы можете обрезать, поворачивать и переворачивать изображения. Теги: PhotoViewer;
PhotoViewer, Easy PhotoAlbum Viewer Foxmarks для Windows — это бесплатное приложение для управления
различными локальными данными, которые вы накопили с помощью различных программ. Вы можете читать и
редактировать текст, PDF, HTML, изображения, звуки, видео, файлы OpenDocument и даже файлы баз данных,
такие как Microsoft Access, Microsoft Excel, Microsoft SQL, MySQL, Oracle и многие другие. С помощью Foxmarks
вы можете синхронизироваться с другими программами, создавать архив документов, синхронизировать данные на
нескольких компьютерах и т. д. Вы можете создать резервную копию своих локальных данных в учетной записи
Dropbox или использовать встроенный менеджер загрузок Foxmarks, чтобы легко загружать файлы из Интернета. С
Foxmarks вы можете: - Синхронизируйте свои данные между несколькими компьютерами и мобильными
устройствами - Скачивайте файлы из интернета в один клик - Защитите свои данные с помощью 128-битного
шифрования - Работа с OpenDocument, SQL, Oracle, Microsoft Access, Excel, PHP, Microsoft Access, MySQL, MS
SQL, PHP и многими другими документами. Foxmarks может создавать резервные копии ваших данных в Dropbox.
Когда вы загружаете файл, Foxmarks автоматически синхронизирует его данные. Foxmarks также может создавать
резервные копии ваших данных на Google Диске, OneDrive, eMule (с eMule 3.7+) и BitTorrent (с BitTorrent).
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ePlum tag2pic Portable — удобная и надежная утилита,
предназначенная для просмотра и редактирования
метаданных фотографий. Программа отображает детали
EXIF и IPTC. ePlum tag2pic Portable загружает все
фотографии в папку и помещает их в список, где вы можете
просмотреть размер файла, время последней записи,
заголовок, тему и ключевые слова. Последние три поля
доступны для редактирования. Особенности ePlum tag2pic
Portable: * Импорт и экспорт изображений в форматы JPG,
TIFF, GIF и BMP (DNG, RAW, HDR). * Отображение
свойств фотографии (дата и время, создатель, дата и т. д.) в
данных EXIF и IPTC. * Отображает размер файла и
качество изображения в полном разрешении. * Показать
информацию о файле (время последней записи, название и
т. д.) в поле данных IPTC. * Редактировать всю
вышеуказанную информацию. * Сохраните
отредактированную информацию о фотографии. *
Отображает свободное место и свободное место на диске. *
Отображение следующего, предыдущего и текущего
изображения. * Импорт и экспорт изображений в форматы
JPG, GIF, BMP и TIFF, в пакетном режиме. * Отображает
информацию о фотографии. * Экспорт текущей
фотографии в файл (JPG, GIF, BMP или TIFF). * Свойства
дисплея. * Отображает свободное место в папке с
изображениями. * Отображает время последней записи
каждого изображения и время последней записи файла. *
Отображает длину и тип файла для каждого изображения. *
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Отображение даты и имени файла для каждого
изображения. * Экспорт текущей фотографии в файл (JPG,
GIF, BMP или TIFF). * Отображает свойства выбранного
изображения. * Отображает название выбранного
изображения. * Отображает глубину цвета выбранного
изображения. * Отображает тему выбранного изображения.
* Сохранить свойства выбранного изображения. *
Отображает автора выбранного изображения. * Отображает
картинку и размер выбранного изображения. * Откройте
папку, в которой находятся изображения. * Отображает
информацию об изображении. * Отображает информацию о
данных IPTC (Международный совет по
телекоммуникациям прессы). * Отображает информацию об
EXIF (формате файла сменного изображения). *
Переместите выбранное изображение в начало папки. *
Предварительный просмотр фотографий. * Отображает
информацию о текущем выбранном изображении. *
Отображает полный fb6ded4ff2
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