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Вас беспокоит информация о вашей фотографии? Только представьте, если бы кто-то завладел
вашими фотографиями и использовал эту информацию в своих целях. Если это произойдет, вся

ваша ценная личная информация может быть использована внешним миром. Если вы хотите
убедиться, что этого никогда не произойдет, вам следует рассмотреть возможность удаления всей

информации EXIF со своих изображений, прежде чем публиковать их в Интернете. Это то, для
чего предназначен ExifCleaner. ExifCleaner способен очистить ваши файлы, удалив всю

ненужную информацию, чтобы вы могли свободно делиться своими фотографиями, не опасаясь
нарушения конфиденциальности. Только представьте, что кто-то завладел вашими

фотографиями и попытался использовать вашу личную информацию. Вы были бы рады этому?
Если ответ отрицательный, то удаление вашей информации EXIF должно быть главным
приоритетом для всех, кто в настоящее время беспокоится о конфиденциальности своих

изображений. Возможности ExifCleaner: -Простой и удобный в использовании. -Очищает ваши
изображения автоматически -Обеспечивает параметры темного режима -Поддерживает форматы
изображений JPEG, PNG, TIFF и BMP. - Делится большим количеством информации, такой как

ширина, высота, цвет, размер файла и т. д. -Просматривает информацию EXIF -Удаляет всю
информацию EXIF - Работает с пакетом изображений без проблем -Поддерживает настройки ОС

-Вы можете изменить настройки, чтобы увеличить или уменьшить качество изображения
-Экономит время -Нет необходимости удалять файлы вручную -Поддерживает темный режим
при сохранении -Работает с включенным/выключенным темным режимом -Позволяет создать

журнал Обзор ExifCleaner: ExifCleaner — это простое в использовании приложение. Это также
бесплатно и работает так, как рекламируется. Для тех из вас, кто боится, что вы можете

поделиться своей личной информацией и использовать ее для других без вашего разрешения, вы
можете использовать ее для полного удаления всей информации, которая может поставить под
угрозу вашу конфиденциальность. Изображениями стало намного проще делиться в Интернете,
чем раньше, и поэтому ExifCleaner — это инструмент, который стоит приобрести.Это помогает

гарантировать, что информация, прикрепленная к вашему изображению, не будет использоваться
другими в своих целях. TightWiz — это набор инструментов для редактирования и управления

фотографиями, разработанный Mars Media, который позволяет пользователям вносить
изменения для улучшения качества своих изображений. Среди набора функций — изменение
размера изображения, маскирование произвольной формы, обрезка, выпрямление и фильтры

выбора. В добавок к
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ExifCleaner

Загрузите и попробуйте
БЕСПЛАТНУЮ версию

ExifCleaner для ознакомления. •
Очистка данных EXIF изображений

TIFF, JPEG, GIF и RAW (NEF). •
Темный режим активируется

автоматически. • 100% CLEAN
Media: изображения TIFF, JPEG,

GIF и RAW (NEF). • Световой цикл
активирован. • Удалена

информация EXIF: данные GPS
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(GPS), отметка времени, часовой
пояс, широта/долгота GPS,

производитель/модель камеры,
объектив, фокусное расстояние,

комментарий пользователя,
ширина/высота изображения, тип
фотографии, IPTC, данные EXIF
перед очисткой. вверх, данные

IPTC/EXIF после очистки. •
Дважды щелкните любое

изображение, чтобы загрузить
данные EXIF. • При загрузке

каждого изображения данные EXIF,
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которые не были удалены, не
удаляются. При завершении или

отмене процесса появляется
сообщение. • Краткий список

данных EXIF каждого загруженного
изображения появится в сообщении

о состоянии на панели задач. Вы
можете легко выбрать нужное

изображение и удалить его данные
EXIF, установив/сняв

соответствующий флажок в списке.
• Дважды щелкните значок на

панели задач, чтобы остановить

                               5 / 9



 

процесс очистки. • Нажмите
клавишу [Esc], чтобы отменить
процесс очистки. • Настройки

сохраняются и перезагружаются
при следующем открытии

приложения. Инструкция по
установке: После регистрации вы

можете скачать EXIF Cleaner с
официального сайта. По

завершении установки EXIF
Cleaner вам необходимо дважды
щелкнуть значок EXIF Cleaner,

который обычно находится в меню
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«Пуск» > «Все программы» >
«Стандартные». В качестве

альтернативы вы можете открыть
EXIF Cleaner, дважды щелкнув
значок EXIF Cleaner, который

обычно находится в меню «Пуск» >
«Program Files» > «Exif Cleaner».

Наконец, снимите флажок
«Показать программу очистки на

панели задач» и закройте
приложение, когда вы закончите

процесс установки и очистки. Что
нового в этой версии: - Теперь вы
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можете удалить информацию о
дате/времени и часовом поясе из

данных EXIF. - Выбранные
изображения будут обрабатываться

в пакетном режиме, пока вы не
отмените процесс. Проблемы с

этим софтом? Есть комментарии,
пожалуйста.При желании вы также

можете посетить веб-сайт
ExifCleaner и оценить приложение.

Загрузите и попробуйте
БЕСПЛАТНУЮ версию Ex

fb6ded4ff2
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