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Обработка изображений DNG и RAW в режиме реального времениFast CinemaDNG — это приложение, которое позволяет обрабатывать изображения CinemaDNG в режиме реального времени и без задержки, чтобы вы могли проверить качество сразу после съемки сцены с полноразмерным разрешением. Поставляется с гладким,
стильным и настраиваемым интерфейсом Прежде всего, необходимо отметить, что для работы утилиты требуется мощный процессор и видеокарта. Поэтому не забудьте убедиться, что вы соответствуете системным требованиям. Настройка проходит быстро, без происшествий и не требует особого внимания с вашей стороны. Программа
имеет современный и свежий интерфейс, способный отображать изображения высокого качества. Стоит отметить, что графический интерфейс настраивается и имеет закрепляемые панели, которые можно переместить в более удобное место на рабочем столе. Хотя большая часть интерфейса посвящена рабочей области, вы можете
получить доступ к панелям инструментов и настроек с левой стороны пользовательского интерфейса. Включает в себя множество инструментов для улучшения ваших кадров Идея приложения состоит в том, чтобы позволить вам обрабатывать кадры CinemaDNG без особых хлопот и, что более важно, в режиме реального времени. Вы
будете рады узнать, что утилита поддерживает различные сжатые видео и изображения, включая, помимо прочего, преобразование LUT в 8/12 бит на канал для дальнейшего сжатия в JPEG и LUT 16 бит в 8/10 бит для каждого канала. канал цвета. Приложение позволяет еще больше улучшить качество вашего изображения, проверяя и
редактируя их гистограммы, кривые и уровни RGB и HSV, выходные цветовые пространства, алгоритмы шумоподавления и изменения размера. Другие доступные инструменты включают следующее: \- Цветовые профили Canon/Nikon \- Canon/Nikon LUT 16-бит/8-бит \- Преобразование цветового пространства в 8/12-битное или
16-битное/12-битное \- Canon/Nikon 8/10-бит LUT \- Преобразование цветового пространства в 16-бит/8-бит \- Насыщенность цвета и улучшение детализации \- Двойное и тройное шумоподавление на 3 уровнях \- Рендеринг \- Обработка RAW и DNG в JPEG После небольшого теста с Fast CinemaDNG на моем Canon 550D у меня не
возникло никаких проблем с утилитой. И, честно говоря, он довольно интуитивно понятен и удобен для пользователя. Что касается удобства использования, я нашел его довольно быстрым и простым в использовании. После установки программы все, что вам нужно
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- Автоматический предварительный просмотр, обработка больших файлов RAW и RAW+DNG в режиме реального времени. - Многопоточная архитектура - Поддержка 32 и 64-битных версий - Независимый от ОС, с потоками, специфичными для процессора - Обзор кадра (в режиме предварительного просмотра), миниатюры каждого
изображения в своем кадре - Поддержка RAW-формата - Поддержка интерфейсов USB/eSATA и Firewire (где доступно) - Драйвер Mini DisplayPort - Поддержка форматов файлов, используемых камерами DSLR. - Поддержка 24-битных изображений - Поддержка 3:2, 4:3 и 16:9 и стандартов PAL - Поддержка метаданных EXIF и других
источников - Поддержка фото и видео в форматах JPEG, TIFF, MPO и WAV - Поддержка 8/12-битного вывода на канал - Поддержка 32- и 64-битных операционных систем - Графический интерфейс оптимизирован для Windows XP, Windows Vista, Windows 7 и Windows 8. - Мощные алгоритмы изменения размера - Поддержка альфа-

канала, глубины цвета и уровней изображения - Поддержка форматов 3:2, 4:3, 16:9 и PAL. - Поддержка файлов изображений и видео, содержащих цветовые пространства RGB, RGBA или CMYK. - Поддержка форматов HD, 2K и 4K - Поддержка файлов MPO и MOV - Поддержка JPEG, TIFF, MP3, MP2, WAV, WMA, WV и AVI -
Поддержка форматов изображений и видео с карты памяти и жесткого диска - Поддержка данных, изображений и видео в форматах MOV, MPO и MP4. - Поддержка файлов Microsoft PowerPoint. - Поддержка многих форматов файлов, которые могут использоваться камерами. - Поддержка формата RAW+DNG - Поддержка файлов
RAW с гамма-коррекцией и встроенными эффектами - Поддержка форматов 4:3 и 16:9 (27, 29 и 35 мм) и PAL - Поддержка профилей фокальной плоскости и массива цветовых фильтров (CFA). - Поддержка несжатого JPEG - Поддержка файлов JPEG со встроенными эффектами - Поддержка форматов изображений BMP и PNG. -

Поддержка 3:2 и 4:3 - Поддержка форматов JPEG, TIFF, RAW, AVI и MOV. - Поддержка различных флешек - Поддержка ОБА форматов RAW и RAW+DNG - Поддержка изображений RAW, сжатых CineForm, и несжатых изображений RAW+DNG. - Поддерживать fb6ded4ff2
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