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Если вы ищете мощное приложение для удаления данных EXIF с изображений, вы можете выбрать Easy Exif Delete. Это правильный инструмент, который не только удаляет данные, но и позволяет просматривать данные всех изображений. Чтобы удалить данные EXIF, вы можете использовать это программное обеспечение. Easy Exif
Delete поможет вам удалить данные EXIF из цифровых изображений, чтобы отобразить данные в правильном порядке. Тот факт, что это мощное программное обеспечение, имеет возможность обрабатывать тысячи изображений и удалять данные всего изображения сразу. Данные EXIF и IPTC являются наиболее распространенными
данными, которые поставляются с цифровыми изображениями. Если вы хотите удалить данные с изображений, вы можете использовать это программное обеспечение. Easy Exif Delete поможет вам удалить данные EXIF и IPTC с цифровых изображений. Данные Exif и IPTC содержат следующую информацию: Заголовок Описание
Свидание Авторские права Автор Создатель CreatorSoftware Категория Ключевые слова HDR/линеаризованный Ключевые слова Связаться с фотографом Ключевые слова Связаться с фотографомПрограммное обеспечение Ключевые слова Дата создания Комментарий Ключевые слова Программное обеспечение для фотографов

Ключевые слова Дата решения Ключевые слова Ссылка на сайт Ключевые слова Веб-ссылкаПрограммное обеспечение Ключевые слова Программное обеспечение для комментариев Ключевые слова Агентское программное обеспечение Ключевые слова Программная компания Ключевые слова Номер версии CopyrightEDR Ключевые
слова Версия программного обеспечения Ключевые слова Номер факса Ключевые слова FaxNumberПрограммное обеспечение Ключевые слова Дата передачи Ключевые слова FaxNumberПрограммное обеспечение Ключевые слова Номер телефона Ключевые слова ТелефонНомерПрограммное Обеспечение Ключевые слова Адрес

Ключевые слова АдресПрограммное обеспечение Ключевые слова Город Ключевые слова CitySoftware Ключевые слова Страна Ключевые слова CountrySoftware Ключевые слова Комментарии Ключевые слова КомментарииПрограммное обеспечение Ключевые слова Чтобы удалить данные EXIF с изображения, вы можете использовать
это программное обеспечение для удаления данных EXIF с цифровых изображений. Это мощное программное обеспечение, способное обрабатывать тысячи изображений одновременно.Он автоматически обнаруживает данные и удаляет данные с изображений. Вы можете создать пакетный процесс для обработки всей папки.
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