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HDRinstant для Lightroom — это комплексный и эффективный плагин, специально предназначенный для дизайнеров и фотографов, которым необходимо создавать потрясающие HDR-изображения путем извлечения кадров из видеофайлов. Это помогает им создавать красивые фотографии с очень высокой детализацией и цветами. Главное окно позволяет импортировать
ваши любимые видеофайлы в Lightroom, настраивать параметр текстуры в соответствии с вашими потребностями, задавать назначение изображения, а затем преобразовывать текущее видео в изображения HDR. Программа поддерживает как 16-битное, так и 32-битное видео, а также многие типы видеофайлов, такие как AVI, MP4, MOV, WMV, FLV и многие другие. Он

интегрируется с Lightroom и позволяет создавать HDR-изображения непосредственно из Lightroom. Ключевая особенность: Простой в использовании интерфейс, включая предустановки и определяемые пользователем настройки; Широкие возможности настройки; Извлечение кадров из видео и создание HDR-изображений; Соответствие всех важных настроек видео; Точный
контроль над настройками вывода; Добавление внешнего вида к изображениям Lightroom; Цветокоррекция и временная регулировка света; Предустановки; Определяемые пользователем настройки. Источник обзора: обзоры CNET. Да, я бы порекомендовал это другу Ценность: 5 из 5 Соответствует ожиданиям: 5 из 5 красивая 17 ноября 2015 г. от ака прекрасный плагин.

использовал его, чтобы сделать несколько красивых снимков маленькой девочки. быстро и надежно. как я могу получить разные даты, связанные с одним и тем же событием? Я пытаюсь получить данные обо всех событиях, где имя пользователя = "flipkart" используя этот код публичный список getEventbyUserName (строковое имя пользователя) { Список событийList=новый
ArrayList(); SQLiteDatabase db = this.getReadableDatabase(); Курсор курсора = db.query(Constants.TABLE, новая строка[]{Constants.C_ID, Constants.C_NAME,Constants.C_DESC,Constants.C_URL,Constants.C_EVENT_DATE,Constants.C_EVENT_TIME},Constants.C_NAME + "=?", новая строка [] {имя пользователя}, null, null, null); если (курсор! = ноль) { курсор.moveToFirst();
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● Импортируйте любой видеофайл с жесткого диска непосредственно в главный
каталог Lightroom. ● Этот плагин поддерживает видеоформаты AVI, FLV, MOV, MP4.

● Видео можно редактировать и сжимать. ● Видеофайл может быть зашифрован. ●
Сгенерированные HDR-изображения можно сохранять в различных форматах (PNG,

TIFF, JPEG, PSD). ● Видеофайлы можно импортировать в Lightroom без обработки на
компьютере. ● Используя выбранную скорость затвора, экспозицию камеры и т. д.,

HDRinstant для Lightroom может создавать различные образы. ● Также есть
специальный режим для извлечения кадров через разные промежутки времени. ● К

извлеченным изображениям можно применять различные текстурные фильтры. Fuji X-
T2 обновил прошивку до версии R3.010 Fuji X-T2 обновил прошивку до версии R3.010

Fuji X-T2 обновил прошивку до версии R3.010 Описание Прошивка Fuji X-T2
обновлена до версии R3.010 (не обнаружена в Интернете) Обновление прошивки Fuji X-
T2 версии R3.010 очень интересное обновление. Он улучшает автофокус с улучшенной
стабильностью. Это также повышает производительность, а также возможность съемки

в режиме высокоскоростной серийной съемки, что позволяет снимать четыре кадра
RAW+JPEG в секунду. Затем Fuji X-T2 обновил прошивку до версии R3.010 в режиме

серийной съемки, что позволяет снимать изображения, после чего камера
автоматически сжимает и сохраняет четыре фотографии в секунду на SD-карту.

Изменения • Улучшена стабильность работы автофокуса при серийной съемке, а также
замера экспозиции при серийной съемке с автофокусом. • Несколько улучшений в
работе с высокоскоростной серийной съемкой. • Улучшения автофокусировки при

непрерывной съемке, высокоскоростной серийной съемке и при использовании
вспомогательной лампы АФ. Обновите Exif до версии R1.002 Обновите Exif до версии
R1.002 Обновите Exif до версии R1.002 Описание Обновите Exif до версии R1.002 (не

обнаруживается в Интернете) Обновление Exif с версией R1.002 — это обновление
прошивки, которое связано с обновлением прошивки камеры.Это обновление

способствует дальнейшему развитию камеры, а кроме того, включает в себя несколько
мелких улучшений. Изменения • Улучшена совместимость Exif с Olympus Mount

Olympus E-M1. fb6ded4ff2
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