Capture One Pro Скачать Бесплатно На Русском
Описание: Capture One Pro один из самых мощных профессиональных конверторов цифровых фотографий в формате RAW
с поддержкой широкого модельного ряда современных фотокамер. Программа позволяет в одиночном и пакетном режимах
конвертировать 'на лету' файлы в полноразмерный TIFF (RGB / CMYK) и JPG форматы, корректировать баланс белого,
эффективно обрабатывать 'пересвеченные' и 'недосвеченные' снимки, тонко настроить резкость снимка и устранять
цветные шумы. Capture One позволяет использовать несколько вариантов корректировки одного и того же изображения. В
качестве шаблона используется исходный RAW, а не результат предыдущих корректировок. Рабочая область делится на
несколько областей. Их количество равняется числу вариантов обработки исходного цифрового негатива.Настройка
баланса белого осуществляется с помощью регуляторов цветовой температуры и оттенка.
Кроме того, имеется возможность выбора сюжетных программ, традиционных для многих фотокамер. Вы можете также
воспользоваться пипеткой. На фотографии указывается нейтральная серая точка, от которой и выстраивается баланс
белого. Дополнительная информация: Программа позволяет производить оптимизацию динамического диапазона. Если на
фото присутствуют слишком темные или светлые участки, то их можно проявить с помощью восстановления теней и
бликов.
Вы можете включать и выключать подсветку засвеченных участков снимка и теней.Устранение шума на фотографиях
осуществляется по двум направлениям. Вы можете подавлять зернистость и цветовую составляющую шума. Capture One
Pro всегда отличался от конкурентов уникальным алгоритмом повышения резкости снимков. Фотографии,
преобразованные в данном RAW-конверторе, выглядят несколько резче, чем у конкурентов. Capture One Pro создан по
принципу все-в-одном, снижая необходимость пост обработки снимков, что на практике означает необязательность
использования Photoshop для обработки снимков. Простые инструменты, простое меню и понятные обозначения делают
сложный процесс обработки RAW-файлов простым, интуитивным и непринужденным Что нового в версии: 10.2.1 Camera
Support • Sony a7R III • Sony RX10 MkIV • Sony RX0 10.2.1 Lens Support • Schneider RS 120mm iXG • Schneider RS 72mm iXG •
Sony FE 100-400mm f/4.5-5.6 GM OSS (SEL100400GM) • Leica Summilux-M 28mm f/1.4 ASPH. • Leica Summicron-M 28mm f/2
ASPH.
Вы находитесь на странице, где наверняка хотите скачать торрент Phase One Capture One Pro 9.2.0.118 (x64) бесплатно. Вы
попали как раз по адресу! У нас вы можете скачивать торренты бесплатно и без регистрации. Мы будем благодарны Вам,
если вы поделитесь этой ссылкой в социальных сетях с друзьями!
• Leica Summilux-M 35mm f/1.4 ASPH • Leica Summicron-M 35mm f/2 ASPH • Leica Noctilux-M 50mm f/0.95 ASPH. • Leica
Noctilux-M 50mm f/1 ASPH • Leica Summilux-M 50mm f/1.4 ASPH • Leica Summarit-M 50mm f/2.4 • Leica APO-Summicron-M 75mm
f/2 ASPH • Leica Summarit-M 75mm f/2.5 • Leica APO-Summicron-M 90mm f/2 ASPH.
• Leica Summarit-M 90mm f/2. Игра Шрек Скачать Бесплатно На Компьютер подробнее. 5 • Leica Apo-Telyt-M 135mm f3.4
ASPH Установка: 1. Сначала запустите Capture One.Pro.10.2.1.22 Не меняйте местоположение утановки по умолчанию.
После установки автоматически запустится патч, спросит, что уже существует папка, хотите продолжить?
Нажмите «Да», далее 'ПРОБОВАТЬ' патч перезапишет файлы в папке с установленной программой, далее создаст ярлык
Capture One Pro Unlimited Starter. В дальнейшем, запускайте программу с ярлыка Capture One Pro Unlimited Starter от
администратора, регистрация, будет обойдена и программа будет нормально функционировать. 4 Оригинальный ярлык
удалите. Просто не обновляйте программу!!! Отличие от официальной версии: После установки и запуска с ярлыка Capture
One Pro Unlimited Starter, не требует регистрации, активации. Скачать программу Capture One Pro 10.2.1.22 RePack by Steeller
[Multi] (2017) через торрент.
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