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Imageinfo — это инструмент,
который позволяет просматривать
размер, глубину цвета, формат
файла и характеристики файлов
изображений и поддерживает
более 40 расширений файлов
изображений. Чтобы начать
работу с этим инструментом,
просто введите имя файла
изображения в командной строке
и нажмите клавишу «Ввод»
(больше нет необходимости
выбирать изображение).
Расширенные возможности:
Помимо предоставления базовой
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информации о файлах
изображений, Imageinfo
поддерживает расширенные
функции, такие как загрузка,
фильтрация, изменение размера и
загрузка изображений. Imageinfo
также позволяет просматривать
изображения на рабочем столе.
Взгляните на свои изображения
по-новому: Вы можете настроить
уровень детализации
расширенной информации,
которая может отображаться для
файлов изображений. Например,
вы можете установить размер
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изображения или время,
отображаемое на индикаторе
выполнения. Вы также можете
показать размер файла или
глубину цвета файла, сравнить
файлы по значениям
хеширования, показать
подробности о формате файла
или времени обработки
изображения. Imageinfo также
позволяет регулировать
контрастность, осветлять,
осветлять или затемнять файлы
изображений. Особенности
изображения: * Сравнение
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файлов по умолчанию, вы также
можете сравнивать пары файлов
или список файлов. *
Просмотрите содержимое файла,
не открывая и не загружая его. *
Посмотрите содержимое файла,
не открывая его. * Просмотр
файлов изображений на рабочем
столе * Просмотр файлов
изображений в новом окне *
Удалить или сохранить
изображение * Удалить или
сохранить изображение *
Изменение размера изображений
* Нормализация контраста,

                             5 / 13



 

осветление, осветление или
затемнение изображения *
Скомпонуйте в другой размер,
чтобы не тратить место на диске *
Поиск файла по названию или
расширению * Объединение
нескольких изображений в одно *
Загружайте файлы, выбирая из
списка изображений или
просматривая жесткий диск
вашего компьютера * Загружать
или удалять файлы из истории *
Используйте список изображений,
чтобы сравнить их по одному *
Массовая загрузка файлов в
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историю * Массовое удаление
файлов из истории * Массовое
удаление файлов из истории *
Фильтр элементов в истории *
Просмотр элементов списка в
виде таблицы * Обновить список
файлов в текущей папке (правый
клик + добавить в список) *
Показать содержимое файлов
изображений, не открывая их. *
Сканируйте на наличие
компьютерных вирусов каждый
файл изображения перед его
открытием. * Показать полный
путь к каталогу * Показать путь к
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папке * Показать путь к
изображению на рабочем столе *
Фильтровать список *
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Imageinfo

Функции 1. Поддерживаются
PNG, JPEG, JPG, JPEG 2000,

BMP, TGA, ICO, TIF, TIFF, PBM,
BMP, PGM, PPM. 2.

Экспериментально: Добавлена
поддержка изображений TIF,
TIFF. 3. Распознавайте PNG,

TIFF, GIF, BMP, JPEG и JPG. 4.
Экспериментальный: мы можем

изменить: PNG/JPG/TIFF/JPEG/T
IF/BMP/ICO/PPM/PGM/PBM/TG

A. 5. Распознавайте размер
изображения и общую длину. 6.
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Экспериментальный:
распознается каждое

изображение, поэтому
распознается размер файла. 7.

Признать размер файла файла. 8.
Распознавайте размер файла и
общую длину. 9. Распознайте

шрифт изображения. 10.
Распознайте цветовое

пространство файла. 11.
Распознайте расширение

изображения. 12. Распознавайте
качество изображения. 13.

Признать камеру камеры. 14.
Распознавайте версию
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программного обеспечения
программы. 15. Распознавайте
ISO камеры. 16. Распознавайте

скорость камеры. 17. Распознайте
тип хранения файла. 18.

Распознайте тип обрезки файла.
19. Распознайте URL-адрес сайта.

20. Распознайте URL-адрес
страницы. 21. Распознать язык

файла. 22. Распознать мобильный
телефон, планшет, веб-камеру
пользователя. 23. Распознайте

операционную систему
программы. 24. Узнай цвет

бумаги. 25. Распознайте название
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свойства. 26. Распознавайте
размер изображения файла и

общую длину. 27. Распознавайте
время файла. 28. Распознавайте

подпись документа. 29.
Распознайте название страницы

документа. 30. Распознать
название документа, категорию,
тег. 31. Распознать имя папки,

имя файла, ссылку, текст файла.
32. Распознавайте размер

изображения файла и общую
длину. 33. Распознавайте размер
страницы бумаги, размер текста

бумаги. 34. fb6ded4ff2
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