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BatchPurifier — это программное обеспечение, которое можно использовать для удаления информации EXIF, профилей ICC и заголовков JFIF из нескольких файлов за один сеанс. Быстрая установка и удобный интерфейс Процесс установки не занимает много времени и не преподносит неприятных сюрпризов, в то время как графический интерфейс, с которым вы
сталкиваетесь лицом к лицу, заключает в себе волшебный дизайн. Это требует от вас пройти несколько шагов, и каждый из них содержит несколько советов, чтобы гарантировать, что все типы пользователей могут работать с ним, независимо от их предыдущего опыта работы с компьютерами. Загрузка элементов и данных, от которых можно отказаться Эта
программа поддерживает только изображения JPG и JPEG, которые можно загружать с помощью файлового браузера или функции «перетаскивания», функции, которые значительно упрощают использование, поскольку позволяют более эффективно управлять элементами. В дополнение к этому вы должны выбрать типы данных, которые вы хотите удалить из
выбранных изображений, с помощью некоторых флажков. Чтобы быть более точным, вы можете отказаться от комментариев, профилей ICC, тегов Adobe APP14, заголовков JFIF, информации XMP, EXIF и других скрытых данных. Можно перезаписать исходные файлы, а также сохранить их как новые файлы в каталоге по вашему выбору. Индикатор выполнения
позволяет приблизительно указать время, оставшееся до завершения процесса очистки. Никакие другие известные опции не поддерживаются. Нижняя линия В заключение, BatchPurifier — довольно эффективное программное обеспечение, которое позволяет вам удалять определенную информацию с фотографий, которую вы, возможно, не хотите, чтобы знал весь
мир. Интерфейс удобный, время отклика хорошее. Приложение работает без снижения производительности системы, без ошибок, зависаний и зависаний. Основные характеристики BatchPurifier BatchPurifier — это программное обеспечение, которое можно использовать для удаления информации EXIF, профилей ICC и заголовков JFIF из нескольких файлов за
один сеанс. Быстрая установка и удобный интерфейс Процесс установки не занимает много времени и не преподносит неприятных сюрпризов, в то время как графический интерфейс, с которым вы сталкиваетесь лицом к лицу, заключает в себе волшебный дизайн. Это требует от вас пройти несколько шагов, и каждый из них содержит несколько советов, чтобы
гарантировать, что все типы пользователей могут работать с ним, независимо от их предыдущего опыта работы с компьютерами. Загрузка элементов и данных, от которых можно отказаться
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