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Metanull — это небольшое приложение, предназначенное для удаления информации EXIF, IPTC, XMP и GPS из файлов JPEG. Вы можете уменьшить общий размер изображений, сохраняемых на цифровой камере или любом другом съемном устройстве. Устанавливать эту программу не обязательно, поскольку она пригодится в любое время, когда вы захотите уменьшить общий размер
изображений, сохраняемых на камеру или другое портативное запоминающее устройство. Кроме того, Metanull не создает лишних записей в реестре Windows и не создает лишних файлов на жестком диске без вашего согласия. Другими словами, больше не нужно обращать внимание на возможные нарушения конфиденциальности и вредоносное ПО, так как Metanull не перезаписывает

исходные картинки, поэтому создавать резервные копии не нужно. Процесс установки не является обязательным условием, так как Metanull можно запустить непосредственно с любого съемного устройства, например, с флешки или любого другого переносного носителя информации. Интерфейс программы заключен в красивый удобный графический интерфейс с одним окном, в котором
можно найти все доступные параметры. Можно установить целевой каталог, в котором вы хотите сохранить обработанные изображения, а также выбрать формат изображения, в котором вы хотите удалить данные. Еще одна полезная опция — разрешить Metanull сохранять исходную структуру папок. Этот параметр не влияет на исходные изображения; это просто означает, что у вас будет

новый каталог, который будет содержать только что созданные и обработанные файлы. В нижней части экрана отображаются данные журнала за все время, включая информацию об исходном и результирующем размере всех обработанных изображений, продолжительности всей задачи и общем количестве изображений. Требования к метанулю: Операционная система: Windows 2000 или XP
Процессор: 1 ГГц или больше Оперативная память: 256 МБ или более Место на диске: не менее 10 МБ Интернет-соединение: Для доступа к странице загрузки Метанулевая обратная связь: Если у вас есть комментарий, пожалуйста, оставьте его ниже. Если у вас есть какая-либо информация или комментарий для добавления, пожалуйста, оставьте его ниже. Спасибо за поддержку. Metanull -
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