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IrfanView Rotate (установка не требуется!) поворачивает файлы JPG, принимая во внимание их
ориентацию изображения EXIF. EXIF (Exchangeable Image File Format) — это формат текстового
файла, используемый для хранения более 300 переменных, таких как дата и время съемки
фотографии и ориентация изображения. IrfanView Rotate использует информацию EXIF, чтобы
убедиться, что готовое изображение имеет ту же ориентацию, что и оригинал, путем
соответствующего поворота изображения. Вы можете вращать файлы JPG в одиночку или даже
массово вращать целые папки без вмешательства пользователя. Если вы загрузили IrfanView, эта
программа станет идеальным дополнением к этому приложению. Без настройки, без проблем с
реестром при настройке, не требуется места на диске, без места для временных файлов и без
риска заражения вирусами или вредоносными программами. Бесплатная загрузка IrfanView
Rotate для ПК с Windows 10, 8, 7, XP и другими ОС: IrfanView Rotate для ПК можно загрузить
бесплатно. Пользователям, загружающим это программное обеспечение, дается понять, что
IrfanView должен быть установлен как дополнительный инструмент и использоваться как
таковой. Программное обеспечение IrfanView Rotate не следует устанавливать в качестве замены
средства просмотра изображений по умолчанию, поскольку в большинстве случаев средство
просмотра изображений IrfanView может помочь. IrfanView Rotate For Mac — это программа для
Windows. Это идеальное дополнение к программам для ПК с Windows, и оно точно так же будет
управлять вашими устройствами Apple. IrfanView Rotate (Просмотрщик изображений IrfanView)
— очень маленькая и простая в использовании программа для просмотра изображений JPG. Он
отображает данные EXIF, которые указывают ориентацию изображения. Когда программное
обеспечение запущено, вам предоставляется интерфейс, который позволяет вам выбрать
исходную ориентацию изображения, изменить ее или даже одновременно повернуть несколько
изображений. Для простого в использовании продукта это отличный просмотрщик изображений.
Официальный сайт IrfanView — irfanview.com. Страница загрузки IrfanView Rotate (средство
просмотра изображений IrfanView) — irfanview.com/irfanview_rotate. IrfanView Rotate - быстрая
загрузка для ПК: Нажмите кнопку загрузки ниже, чтобы начать загрузку IrfanView Rotate.
Установка IrfanView Rotate на ваш компьютер занимает всего несколько минут. Все наши
программные пакеты размещены на Google Диске и доступны бесплатно! Это позволяет вам
экономить на пропускной способности и хранилище, а также загружать любые
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IrfanView Rotate

IrfanView не вносит никаких визуальных изменений в данные, которые вы в него помещаете. Он
основан на алгоритмах вращения без потерь, основанных на информации EXIF. IrfanView — это

инструмент для просмотра и редактирования фотографий с открытым исходным кодом,
последняя версия которого доступна с 2004 года. Он содержит множество полезных

инструментов, фильтров и эффектов для домашних пользователей и графических дизайнеров.
Категория: УтилитыЦена: Бесплатно Размер: 88.4Mb IrfanView — это программа для просмотра
и редактирования фотографий с открытым исходным кодом, последняя версия которой доступна

с 2004 года. Она содержит множество полезных инструментов, фильтров и эффектов для
домашних пользователей и графических дизайнеров. Не требует настройки, кроме IrfanView

Пока у вас установлен IrfanView, вам не нужно ничего настраивать. Вы можете сохранить
загруженные файлы в любой части жесткого диска или скопировать их на флешку, чтобы

запускать утилиту на любом компьютере с минимальными усилиями. Он не вносит никаких
изменений в реестр Windows, поэтому не увеличивает риск проблем со стабильностью ОС.
Местоположение исполняемого файла IrfanView должно быть указано при запуске через
файловый браузер, а позже его можно изменить из главного окна приложения. Простой

интерфейс для вращения файлов JPEG IrfanView Rotate имеет удобный интерфейс, состоящий из
одного окна, в котором отображаются все параметры, предоставляемые этой программой. Все,

что вам нужно сделать, это поместить файлы JPEG в выделенную область, чтобы просмотреть их
с их фактической ориентацией с использованием данных EXIF, включая имя файла.

Поддерживается пакетная обработка, а это значит, что вы можете перетаскивать несколько
файлов JPEG одновременно, чтобы автоматически поворачивать их. По умолчанию главное окно

остается поверх других процессов, но это можно отключить. Также можно удалить папку,
содержащую изображения JPEG, а также просмотреть предыдущий, следующий, первый или

последний повернутый файл в каталоге с помощью кнопок или клавиш со стрелками. Оценка и
заключение В наших тестах не появлялось диалоговых окон с ошибками, и приложение не

зависало и не вылетало.Он использовал небольшое количество процессора и оперативной памяти.
Подводя итог, IrfanView Rotate предлагает простое решение для вращения изображений JPG с
использованием информации EXIF. Очистка диска Добро пожаловать в третью и последнюю

часть Disk CleanUp серии. В нем есть бесплатный инструмент под названием «Очистка диска».
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чемпион по управлению дисковым пространством. Если у вас возникнут трудности, вы также
можете найти подробное объяснение ниже. fb6ded4ff2
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