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Portable Photo Manager — это
практичное и интуитивно понятное
программное решение, созданное,
чтобы предложить вам простой
способ привести в порядок папки с
фотографиями, позволяя
организовать их в каталоги с
отметками времени всего за
несколько кликов. «Базовый» и
«Расширенный» пользовательский
интерфейс Программа способна
работать в двух режимах, в
зависимости от вашего уровня
знаний в использовании таких
инструментов, а также степени
тщательности, которую вы желаете
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применить при обработке файлов.
Следовательно, вы можете выбрать
предпочтительный режим,
«Базовый» или «Расширенный»,
который вы всегда можете
переключать из меню «Файл». Легко
организуйте свои изображения в
папки и подпапки Если вы решите
работать в «базовом» режиме
Portable Photo Manager, вы будете
руководствоваться шагами мастера,
где вы сможете выбрать исходный
каталог, а затем выбрать метод
сортировки, разделив изображения в
соответствии с года, когда они были
захвачены, или, для более точного
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результата, в подпапки,
соответствующие месяцу, в котором
они были захвачены. Необходимая
информация для этой задачи
берется из данных EXIF (серия
деталей, «вписанных» в
изображение камерой), в первую
очередь полагаясь на дату захвата, и
если эти данные недоступны,
Portable Photo Manager прибегает к
дате последнего изменения. . Выбор
работы в «Расширенном» режиме
предлагает вам набор
дополнительных настроек,
позволяющих определить
выполняемую «Операцию с
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файлом»: «Копировать»,
«Переместить», «Только
переименовать», последний из
которых поставляется с
дополнительным « Параметры»,
относящиеся к имени, которое будет
присвоено рассматриваемым
изображениям. Кроме того, вы
также можете использовать
функцию «Исправить даты», чтобы
изменить дату съемки для
фотографий с ошибочными
данными EXIF. Все, что вам нужно
сделать, это загрузить исходный
файл, выбрать дату, когда он был
фактически сделан, и нажать кнопку
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«Исправить выбранное». Полезный
сортировщик файлов для ваших
праздничных фотографий В целом,
Portable Photo Manager оказался
эффективным и интуитивно
понятным приложением, на которое
вы можете положиться в тщательной
организации всех ваших
беспорядочных папок с
фотографиями, позволяя вам
разделить их в соответствии с тем,
когда они были сняты. HomeOS
7.0.0 - полный треснувший автор:
anexgenius скачано:2017-10-04
описание: Домашняя ОС 7.
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Portable Photo Manager

Универсальный просмотрщик
фотографий - просмотр и обработка
цифровых изображений. Простой,
интуитивно понятный и понятный:
прост в использовании. Нет
трудоемкой кривой обучения. 4
просмотрщика файлов. Работает как
с форматами изображений RAW,
так и с JPEG. Поддержка широкого
спектра типов изображений: JPEG,
TIFF, PNG, MP4, PSD. Два режима
сортировки: автоматическая
сортировка по исходной дате или по
дате модификации. Изменение
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данных EXIF. И много других
полезных функций! Разработано для
работы только в операционных
системах Windows. Portable Photo
Manager — это полезный
инструмент для обработки
цифровых изображений, который
позволяет не только упорядочивать
изображения на вашем компьютере
в соответствии с различными
условиями, в которых они были
сняты, и как и когда они были
изменены, но и исправлять
поврежденные или отсутствующие
данные EXIF в их. Два режима,
базовый и расширенный, позволяют
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вам выбрать наиболее подходящие
для вас параметры. При работе с
«Базовым» режимом Portable Photo
Manager вы можете выбрать
исходный каталог, в котором
хранятся изображения, а затем
выбрать метод сортировки, разделяя
изображения по году их съемки или,
для более точного результата, на
подпапки, соответствующие месяцу,
в котором они были взяты.
Необходимая информация для этой
задачи берется из данных EXIF
(серия деталей, «вписанных» в
изображение камерой), в первую
очередь полагаясь на дату захвата, и
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если эти данные недоступны,
Portable Photo Manager прибегает к
дате последнего изменения. . Выбор
работы в «Расширенном» режиме
предлагает вам набор
дополнительных настроек,
позволяющих определить
выполняемую «Операцию с
файлом»: «Копировать»,
«Переместить», «Только
переименовать», последний из
которых поставляется с
дополнительным « Параметры»,
относящиеся к имени, которое будет
присвоено рассматриваемым
изображениям. Кроме того, вы
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также можете использовать
функцию «Исправить даты», чтобы
изменить дату съемки для
фотографий с ошибочными
данными EXIF.Все, что вам нужно
сделать, это загрузить исходный
файл, выбрать дату, когда он был
фактически сделан, и нажать кнопку
«Исправить выбранное». Полезный
сортировщик файлов для ваших
праздничных фотографий В целом,
Portable Photo Manager оказался
эффективным и интуитивно
понятным приложением, на которое
вы можете положиться в тщательной
организации всех ваших
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беспорядочных папок с
фотографиями, позволяя вам
разделить их в соответствии с тем,
когда они были сняты. Лучше всего
то, что программа работает на
fb6ded4ff2
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