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Exif Time Shifter

Exif Time Shifter — это простой инструмент редактирования EXIF, который позволяет корректировать информацию о дате и
времени в одном изображении JPEG или TIFF. Вы можете использовать его простой интерфейс для редактирования

информации о дате в любом теге EXIF для любого количества файлов. Первый шаг — перетащить несколько изображений в
Exif Time Shifter. Программа сообщит вам, сколько файлов было импортировано, и автоматически откроет первый из них.

Выберите другие файлы, щелкнув их и удерживая клавишу CTRL, или щелкните один файл и щелкните, удерживая нажатой
клавишу Shift, чтобы выбрать несколько файлов. Exif Time Shifter имеет несколько ограничений: Импортированные файлы

должны быть EXIF-совместимыми. Вы не можете удалить изображения из списка или установить место вывода вручную Он не
поддерживает пакетное переименование или расширенное редактирование данных EXIF. Файлы должны быть сохранены в
формате JPEG или TIFF. Технические характеристики Exif Time Shifter: Разработчик: PorchAnza Technologies Лучшее и
популярное программное обеспечение для проигрывателей Blu-ray, BDPlayer PRO, разработано PorchAnza Technologies,

известной компанией-разработчиком программного обеспечения для проигрывателей Blu-ray. BDPlayer Pro — это
профессиональное программное обеспечение для проигрывателя Blu-ray и бесплатное программное обеспечение для
проигрывателя Blu-ray, предназначенное для пользователей проигрывателя Blu-ray и любителей видео. BDPlayer PRO

предлагает пользователю Blu-ray Player отличный пользовательский интерфейс и потрясающую графику с удобным
интерфейсом. BDPlayer PRO — это небольшой и простой в использовании проигрыватель дисков Blu-ray, обладающий

исключительной мощностью и эффективностью. Программное обеспечение может работать на всех версиях операционной
системы Windows, таких как Windows 7, 8, 10, XP, Vista и Windows Server 2008. Программное обеспечение проигрывателя Blu-

ray поддерживает все новейшие проигрыватели Blu-ray. - Выберите любой Blu-ray для воспроизведения - Поддержка всех
регионов B, A и т. д. - Легко использовать. Просто играй и наслаждайся! - Эффективно используйте свое устройство с помощью

встроенных функций управления, таких как интеллектуальная парковка, переназначение BD-ROM, оптимизация
воспроизведения и многое другое. Возможности BDPlayer Pro 1.Высокоскоростное воспроизведение Blu-ray: быстрое и плавное
программное обеспечение для проигрывателя Blu-ray 2. Высокоскоростное копирование/запись DVD/Blu-ray: насколько привод

Blu-ray быстрее высокоскоростных приводов DVD? 3. Поддержка форматов файлов: AVI, MP4, SWF 4. Поддержка
преобразования видео MP3 в MP4 5. fb6ded4ff2
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