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========= - IE Exif - Справка для IE Exif - это надстройка браузера для просмотра
данных exif фотографий. Он основан на libjpg, библиотеке C/C++, которая используется
для чтения/записи изображений JPEG. - В настоящее время поддерживаются теги EXIF:

«Orientation», «Focus», «FNumber», «Flash», «ComponentsConfiguration», «UserComment»,
«MakerNote», «DateTime», «FileTime» и «CreateDate». Вы можете легко добавить больше

тегов, используя интерфейс командной строки ExifLib. - IExif теперь создается с
использованием .NET Framework. Таким образом, весь пользовательский интерфейс теперь

доступен в новом пользовательском интерфейсе, называемом BUI (пользовательский
интерфейс браузера). - BUI содержит следующие улучшения: -- Лайтбокс как модуль, -

оперативное редактирование, -- фиксированное расположение каталога (необязательно), --
пользовательские сеттеры, -- автоматическое создание тегов, -- флаг автоматической

перезаписи, -- Мышь и сочетания клавиш. - Вы можете скачать последнюю версию IExif в
формате .zip (около 22 Мб) - Вы также можете найти весь исходный код в файле

ExifViewer.zip (около 3Мб). - Загрузки ---------- - IExif.NET: - БУИ: - ExifLib (интерфейс
командной строки) - Вопросы/Проблема/Обсуждение --------------------- - Посетите для

получения списка известных проблем и как сообщить их. - Тема поддержки Sourceforge: -
Сайт IExif: - Прочти меня: - Изображения, снятые моей камерой (Nikon D60): - ДЕГЕНЦ
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IExif

- Предварительный просмотр данных EXIF активной веб-страницы - Просматривайте кеш
онлайн-хостинга изображений для поиска и загрузки фотографий. - IExif не изменит

страницу, на которой он запущен. - Легкий и очень быстрый - Поставляется на трех языках:
английском, французском и немецком - Работает с любой версией Internet Explorer (10+) -

Нет установки стороннего ПО Особенности IExif: - Просматривайте кеш хоста
изображений, чтобы загружать фотографии - Выделите данные EXIF - Проверить данные
EXIF - Получить значения данных EXIF (exif:GPSCoordinateTag) - Установите значения
данных EXIF (exif: ColorBalance, exif: ExposureTime, exif: ISO, exif: ExposureProgram и т.

д.) - Иметь данные EXIF относительно текущего местоположения браузера (exif:Orientation,
exif:GPSLatitude, exif:GPSLongitude и т. д.) - Получить высоту изображения, ширину, теги

(exif:ExifVersion, exif:DateTime, exif:ExposureTime, exif:FNumber, exif:FocalLength,
exif:Make и т. д.) - Поддержка любого слоя - Избранное - Экспорт изображений -

Статистика изображения (exif:ExifVersion, exif:GPSLatitude, exif:GPSLongitude и т. д.) -
Обратный поиск изображений - Предварительная загрузка изображений - Глобальный
поиск EXIF - Нравится EXIF, делитесь EXIF - Отображение данных EXIF в отдельном

диалоговом окне при наведении курсора мыши на изображение. - Поддержка CSS -
Информация - Доступ к данным EXIF для определенных тегов - Получить данные EXIF для
тегов, не поддерживаемых браузером - Как EXIF, Копировать EXIF - Код - Чтение данных
EXIF для активной страницы - Сохранить данные EXIF - Установка обновлений в будущем

- Средство просмотра данных ExifTool Lite • Последнее обновление: 3 июня 2012 г. • Вы
можете отправить свои комментарии или исправления на • Веб-страница : • Версия: 1.4 •
Лицензия: GNU/GPLv3. • Главная страница : • Поддержка: контакт на iexif.info Hogehoge

— это инструмент на основе Perl, предназначенный для извлечения данных EXIF из
изображений в формате JPEG. fb6ded4ff2
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