
 

HMK Exif Viewer Активированная полная версия Скачать бесплатно без регистрации

HMK Exif Viewer — это легкое и портативное приложение, которое вы можете использовать для чтения EXIF-информации ваших фотографий, полученных с вашей цифровой камеры. Он предлагает поддержку форматов файлов JPEG, TIFF и EXIF. Портативный инструмент с простым графическим интерфейсом Поскольку пакет установки не используется, вы можете сохранить загруженные файлы в пользовательский каталог на
жестком диске и просто дважды щелкнуть файл .exe, чтобы запустить его на любом ПК с минимальными усилиями и без предварительных установщиков. Он не добавляет новые записи в реестр Windows и не создает файлы на диске без вашего разрешения. Открывайте фотографии для просмотра данных EXIF Он имеет удобный интерфейс, состоящий из большого окна с простым дизайном, строки меню и строки состояния.
Открыв фотографию с информацией EXIF, вы можете проверить все содержащиеся в ней сведения, такие как размер EXIF, порядок байтов, описание изображения или марку и модель камеры. Другая информация фокусируется на дате и времени, исполнителе, авторских правах, указателе IDF, сжатии, разрешении X и Y, времени экспозиции, рейтингах чувствительности ISO, режиме замера, вспышке, фокусном расстоянии,
методе обнаружения, балансе белого, типе захвата сцены и т. д. на. Извлечение данных EXIF и эскизов изображений Эти данные могут быть извлечены и сохранены в двоичном или текстовом формате. Кроме того, вы можете извлечь эскиз изображения и сохранить его в формате .thm. Что касается настроек программы, вы можете настроить панель инструментов и шрифт графического интерфейса, а также создать ассоциации

файлов. Поддерживаются сочетания клавиш, и их можно переназначить. Оценка и заключение В наших тестах мы не столкнулись с какими-либо проблемами, так как HMK Exif Viewer не зависал, не вылетал и не выдавал ошибок. Он использовал минимальные системные ресурсы. Благодаря своим расширенным и интуитивно понятным параметрам HMK Exif Viewer может пригодиться пользователям, которым нужно
просматривать и извлекать информацию EXIF. Котлин несколько, если? Итак, у меня есть класс, в котором я использую карту и список для своих данных (поскольку карта имеет ключ, а список имеет значение), и мне было интересно, как сообщить Kotlin, какой из них использовать, когда я хочу получить доступ к одному из элементов . Когда я хочу использовать список, я использую: someArray.get(i).get(j).someProperty Как я могу

получить доступ к значению карты с помощью оператора if else? Используя этот пример, как я могу получить доступ к этому значению, когда я хочу
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