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ImageQuery Crack + X64

ImageQuery — это программный
инструмент поиска, который

упрощает поиск всех изображений
в вашей цифровой камере или

компьютере на основе данных EXIF
(метаданные) и IPTC (метаданные).

ImageQuery — это бесплатная
утилита, которая дает вам мощные
возможности поиска и может легко
найти все изображения на вашем
компьютере всего за несколько
минут. Как и в случае с базой

данных, вы можете фильтровать
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результаты по дате, размеру
файла, модели камеры и т. д.
Помимо загрузки выбранных

результатов в файл, также можно
открывать исходные изображения

в графическом редакторе и
изменять их. ImageQuery работает

независимо от ваших файлов
изображений, но если вы не
знакомы с SQL, обратитесь к

интерактивной справке. Поскольку
ImageQuery не требует базы

данных, он может работать без
присмотра, и вы также можете

сохранять найденные изображения
в отдельной папке. Программа

доступна в 32- и 64-битной версиях
и может быть загружена

бесплатно. Пробная версия
позволяет искать 10 изображений,
а полная версия позволяет искать

                             2 / 18



 

неограниченное количество
изображений. =============

============= Как
использовать ImageQuery: 1.

Откройте ImageQuery и выберите
«Найти изображения из файлов». 2.

Выберите "Инструменты" -
"Параметры запроса" 3. Выберите

«Начать новый запрос». 4.
Выберите «Выбрать источник». 5.

Выберите «Выбрать изображения».
6. Нажмите «Добавить», чтобы

выбрать файл(ы) или каталог. 7.
Выберите «Продолжить», чтобы

добавить другой источник. 8.
Нажмите «Готово», чтобы

сохранить запрос. 9. Выберите
«Сравнить изображения

(дополнительно)». 10. Выберите
область в виде эскизов для

сравнения Как использовать
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ImageQuery (список элементов): 1.
Выберите "Инструменты" -

"Параметры запроса" 2. Выберите
«Отображать результаты в виде

списка». 3. Выберите «Начать
новый запрос». 4. Выберите

«Выбрать источник». 5. Выберите
«Выбрать изображения». 6.
Нажмите «Добавить», чтобы

выбрать файл(ы) или каталог. 7.
Выберите «Продолжить», чтобы

добавить другой источник. 8.
Нажмите «Готово», чтобы

сохранить запрос. 9. Выберите
«Сравнить изображения

(дополнительно)». 10. Выберите
область в представлении списка

для сравнения =============
============= Как

использовать ImageQuery (список
полей): 1.Выберите «Инструменты»
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— «Параметры запроса». 2.
Выберите «Отображать результаты

в виде списка». 3. Выберите
«Начать новый запрос». 4

ImageQuery Activation [April-2022]

ImageQuery Crack Mac — это
мощный инструмент поиска

изображений, который позволяет
быстро и легко находить и искать

цифровые изображения. Это
преемник версии ImageQuery Lite,
который теперь сочетает в себе
расширенные функции поиска и
гибкость. Он поддерживает все

камеры, поддерживающие EXIF и
IPTC, и имеет мастер, который

позволяет очень легко настроить
интеллектуальный поиск, который

сокращает время, которое вы
тратите на поиск своих
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изображений. Язык запросов,
подобный SQL, позволяет

создавать сложные запросы,
которые намного быстрее

использовать. ImageQuery — это
комплексное программное

обеспечение, не требующее базы
данных. С помощью ImageQuery вы
можете искать свои изображения в
режиме реального времени прямо
из программного обеспечения, и в

то же время можно
предварительно просмотреть
результаты. Изображение для
предварительного просмотра

отображается со всеми деталями,
но само изображение не

изменяется. ImageQuery включает в
себя список полей, с которым вы

можете связать свои собственные
файлы, что упрощает их

                             6 / 18



 

добавление в поиск. Любой файл,
который вы добавляете, включая
ваши собственные изображения,
также можно искать, поэтому вы

можете найти каждую копию этих
файлов на своем жестком диске.

ImageQuery позволяет фильтровать
поиск по марке и модели камеры,
марке камеры и объектива, дате

или времени и т. д. Если вам
повезет, вы даже можете найти

исправление в последней версии. ￭
Более гибкий: ￭ Теперь

поддерживает теги полей IPTC. ￭
Все изображения можно искать с

данными EXIF и IPTC ￭ Теперь
поддерживает поиск регулярных
выражений. ￭ Теперь вы можете

добавлять свои собственные
файлы. ￭ Теперь вы можете

повторно использовать запросы,
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любой запрос можно использовать
для другого набора файлов. ￭

Теперь вы можете фильтровать
результаты по данным EXIF, таким

как тип камеры, бренд и т. д. ￭
Теперь вы можете просмотреть
результаты. ￭ Теперь вы можете
видеть запросы в виде списка. ￭

Теперь вы можете сохранить
результаты в списке. ￭ Теперь вы
можете управлять файлами, не

редактируя их, перемещая,
копируя или удаляя их. ￭ Теперь с

помощью мастера вы можете
настроить новые запросы. ￭ Все
функции, которые вы получили в
версии Lite. ￭ Теперь со списком
полей на настраиваемой боковой

панели. ￭ ImageQuery универсален
и не зависит от базы данных, как
предыдущая версия. ￭ Теперь с
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лицензией, которая может быть
неограниченной. ￭ Теперь его

можно локализовать на другие
языки. 1709e42c4c
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ImageQuery With License Code

Создает полный язык запросов для
поиска изображений на основе
метаданных EXIF и IPTC.
ImageQuery — это полноценное
приложение для поиска
изображений с удобным мастером,
который позволяет легко создавать
даже самые сложные запросы.
Используя SQL-подобный язык,
ImageQuery позволяет выбирать и
комбинировать несколько
параметров для поиска списка
значений в любом из 32
поддерживаемых полей. Вы также
можете добавить свои собственные
выбранные метаданные и добавить
метаданные к изображениям, если
таковые имеются. ImageQuery
основан на простом приложении
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Windows с одним EXE-файлом,
который можно запустить с USB-
накопителя или на рабочем столе.
Что нового: ￭ Поддержка новых
форматов файлов: * Если
пользователь создал новое поле, то
новые поля теперь отображаются
как редактируемые поля в поле со
списком. Список полей слева также
обновляется, чтобы показать новые
поля. * Также проверьте наличие
поддержки полей и типов по
старой строке состояния. ￭ Теперь
улучшена поддержка
редакторов/пользователей, у
которых есть несколько файлов в
одной папке. ￭ Теперь со строкой
состояния, где отображается
статус последнего запроса. ￭ Новая
функция добавления собственной
поисковой записи в список
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поисковых запросов в истории. ￭
Теперь с улучшенным мастером,
который позволяет выбирать все
указанные элементы и
устанавливать параметры. ￭ Новая
вкладка позволяет нам
использовать информацию об
изображении для описания файла
или типа файлов. ￭ Новая строка
состояния, в которой теперь
отображается последний/новый
запрос. ￭ Теперь с режимом
выбора, если вы хотите открыть
файл в стороннем приложении. ￭
Теперь с инструментом для
создания нового запроса, если вы
хотите создать новый запрос с
нуля. История запроса
изображения: * ImageQuery теперь
запоминает историю. * Название
запроса в истории отображается в
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поле формы вверху. * После нового
поискового запроса вы теперь
видите запрос в истории. ￭ В новой
строке состояния теперь
отображается последний запрос. *
Если последний выполненный
запрос не увенчался успехом, то в
строке состояния отображается
сообщение об ошибке. ￭ Теперь,
благодаря рефакторингу
QueryBuilder, он теперь позволяет
использовать одиночные запросы в
запросах. Возможности
ImageQuery: ￭ ImageQuery — это
полноценное приложение для
поиска изображений с удобным
мастером, который упрощает
создание даже самых сложных
запросов. С помощью SQL

What's New In ImageQuery?
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Программа была разработана для
поиска изображений с вашей
цифровой камеры на основе
метаданных EXIF и IPTC,
содержащихся в файлах.
Особенности ImageQuery включают
в себя: ￭ Вам не нужно создавать
базу данных для поиска ваших
изображений, ImageQuery
концентрируется на поиске, а не на
редактировании. ￭ Позволяет
искать изображения с помощью
языка запросов, подобного SQL, и,
если вы знакомы с SQL, вы даже
можете напрямую редактировать
запрос. ￭ Удобный мастер поможет
вам сгенерировать точную строку
запроса, необходимую для поиска
ваших изображений. ￭ Также
поддерживает расширенную
функцию получения нескольких
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результатов запроса из разных
местоположений ImageQuery. ￭
Поддержка SQL-подобного языка
запросов дает вам полный
контроль над поиском,
изображения больших размеров
можно хранить в оперативной
памяти и нет необходимости
хранить их на жестком диске. ￭
Включает в себя мастер для
интуитивной настройки и
настройки для: ￭ Включение и
исключение полей для запроса ￭
Количество мест, где искать ￭ Типы
файлов для поиска ￭ Несколько
полей запроса. ￭ Поддержка
регулярных выражений при поиске
строк, теперь в ваших руках мощь
grep и perl. Что нового в этой
версии: ￭ Теперь со списком полей
на настраиваемой боковой панели,
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онлайн-справкой по операциям с
файлами Требования: ￭ Windows
2000, Windows XP ￭ Windows Vista,
Windows 7 Поддерживаемые
форматы файлов: ￭
Поддерживаются Exif и IPTC. Сам
Exif поддерживает намного больше
полей, чем использует ImageQuery.
￭ Поддержка регулярных
выражений при поиске строк,
теперь в ваших руках мощь grep и
perl. ￭ Нет раздутой установки, нет
времени выполнения для
установки, один EXE-файл - это все,
что вам действительно нужно.
Монтаж: Установщик можно
скачать здесь и запустить на своем
ПК. Примечание. Если у вас нет
соответствующей ссылки на выпуск
ImageQuery, отправьте нам
электронное письмо. Демо:
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ImageQuery включает в себя очень
простое демонстрационное
приложение, которое показывает
основы возможностей ImageQuery.
Пожалуйста, если вам нравится
наш продукт, дайте нам знать. Вы
можете связаться с нами через
форму ниже. ￭ Вам не нужно
создавать базу данных для поиска
ваших изображений, ImageQuery
концентрируется на поиске, а не на
редактировании. ￭ Позволяет
искать изображения с помощью
языка запросов, подобного SQL, и
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System Requirements For ImageQuery:

Поддерживаемые ОС: Windows 7,
Windows 8, Windows 8.1, Windows
10, Windows Server 2008 R2,
Windows Server 2012, Windows
Server 2012 R2, Windows Server
2016, Windows Server 2019
Поддерживаемый процессор:
Процессор Intel® Xeon® E3-1240 v3
с тактовой частотой 3,20 ГГц,
Процессор Intel® Xeon® E3-1245 v3
с тактовой частотой 3,25 ГГц,
Процессор Intel® Xeon® E3-1255 v3
с тактовой частотой 3,30 ГГц,
Процессор Intel® Xeon® E3-1245 v4
@ 3,40 ГГц,
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