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Отображение всех значений ISO, которые в настоящее время находятся в данных Exif, при чтении фотографии. Даже
если камера не выбрала значение ISO при съемке фотографии, ExifTool по-прежнему может считывать информацию и

даже изменять значение в тегах Exif, используя параметр -ISO ISO=.... Информация, которую он может изменить,
включает в себя: ISO — значение ISO камеры по умолчанию для фотографии. Тег CAMERA-MAKER:ISO теперь будет
отображать значение коррекции, если значение в данных Exif не соответствует значению ISO, выбранному процессором
digic. 5. Оставьте программу открытой и запустите exiftool.exe либо с ключом -k и из любой точки файловой системы,
либо с помощью кнопки на панели инструментов. Теперь мы переходим к базовому примеру, чтобы объяснить, как вы

можете использовать этот инструмент. Создайте 3 картинки на своем ПК: рисунок 1 (пусто) – в данных Exif нет
значения ISO. рисунок 2 (пусто) — значение ISO 1024 в данных Exif. рисунок 3 (заполненный) — значение ISO 3200 в

данных Exif Теперь запустите следующие примеры. Вы увидите значения, установленные exiftool, а также exiftool
установит значения в данных Exif, если это возможно. В следующем примере пользователь не знает о значении ISO,

выбранном камерой, а процессор digic устанавливает значение 3200. картинка 1 Получите тег CAMERA-MAKER:ISO, и
вы увидите «CAMERA-MAKER:ISO» без отображаемого значения. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Сохраните

изображение и снова запустите exiftool. Вы увидите число, отличное от 3200, но меньшее. * * * * * * * * * * * * * * * * *
* * * * * картинка 2 Получите тег CAMERA-MAKER:ISO, и вы увидите CAMERA-MAKER:ISO со значением 1024. * *

* * * * * * * * * *
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AUTO_ISO_Tool For ExifTool

AUTO_ISO_Tool — это инструмент для exifTool, который конвертирует exif:ISO поле до фактического значения ISO с
использованием автофокуса/экспозиции камеры системе и путем чтения значений, хранящихся в EXIF/IPTC. Качество

информация, хранящаяся в этом поле, является переменной, некоторые значения могут читать не правильно, но в
большинстве случаев дает представление обработки камеры. Информация EXIF ISO часто отбрасывается (поле Camera
Maker размещается в конце записи метаданных) при сохранении изображения на диск или проталкивается на принтер.

С помощью этого инструмента вы можете просматривать exifISO и просмотрите список образцов, чтобы увидеть в каких
образцах были сохранены изображения. Обратите внимание, что программа также попытается автоматически

рассчитать значение, когда оно недоступно. Результат будет зависеть от качества данных EXIF и качества
автофокуса/экспозиции, используемого камера. Несколько слов предостережения и предостережения: 1) В некоторых

редких случаях этот инструмент может не получить ISO информация о снимках, сделанных камерами в 1990-х годах. В
таком случае он попросит вас открыть изображение в совместимом средстве просмотра. 2) Имейте в виду, что

некоторые цифровые камеры используют фиксированную ставку ISO для режим автоэкспозиции и автофокуса. Это
означает, что значение ISO не может быть выше самой низкой чувствительности ISO и значения, сохраненного в поле

это тот, который был по самой низкой ставке. Обычно это так с камерами Никон. (Спасибо [1][2][3][4][5][6] и Спасибо
Андреас Мюллер (спасибо всем) за предоставление этого Информация.) Обратите внимание, что AUTO_ISO_Tool

находится на ранней стадии бета-тестирования, поэтому он может работать не очень хорошо, он может даже привести к
поломке вашей камеры, но это не аннулирует вашу гарантию. Разработчик уверен, что этот инструмент поможет другим

получить значение ISO. Я знаю, что есть альтернатива автоматическому чтению iso, это RebotEx. RebotEx — это
программа автоматического восстановления exif/iptc, которая восстановить любые поврежденные или отсутствующие

теги exif и iptc. Он поддерживает извлечение тегов из fb6ded4ff2
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