RawTherapee +Активация Скачать бесплатно без
регистрации

RawTherapee — это передовое универсальное приложение для редактирования, корректировки и обработки
необработанных фотографий для Windows, разработанное группой профессиональных фотографов и инженеров по
компьютерному зрению. Наша цель — создать самый простой и интуитивно понятный пользовательский интерфейс для
серьезных энтузиастов цифровой фотографии, включая фотографов, энтузиастов цифрового искусства, ретушеров и
людей, которым необходима постобработка необработанных изображений. Наши инженеры проделали большую работу,
чтобы сделать возможной максимальную работу с необработанными изображениями. Мы — единственное в своем роде
программное обеспечение с открытым исходным кодом и обширной документацией. Новые функции в RawTherapee
0.9.10 Миниатюры для изображений с тегами теперь отображаются в верхней части изображений, отображаемых в окне
«Импорт фотографий». Параметр «Автоматическое масштабирование изображения» в редакторе изображений теперь
обрабатывает неквадратные изображения. Смузи теперь добавляют сдвиг наклона к сглаженным изображениям. Съемка
камерой RAW с камерами Canon теперь поддерживает ISO 100 и RAW с камерами Nikon. Улучшение
производительности для необработанных файлов DNG в Windows с NT 6.2. Виньетирование и нерезкое маскирование
для файлов CR2 Добавление режимов преобразования Sepia и Duotone в загрузчик в стиле jpegc. Обратная экспозиция,
негативное сжатие и негативное виньетирование теперь работают Непрозрачность контура теперь поддерживается для
многослойных масок. Примечания к выпуску RawTherapee 0.9.8: В RawTherapee 0.9.8 добавлена поддержка импорта
необработанных изображений со старых камер, у которых не было параметра «Тип файла». Настройки виньетирования
и нерезкого маскирования теперь сохраняются при открытии нового файла. Блокировка экспозиции и количество
заполняющего света теперь сохраняются при открытии нового файла. Разделения теперь сохраняются при открытии
нового файла. Шумоподавление теперь можно применить ко всему изображению. Горячие клавиши теперь сохраняются
при открытии нового файла. Рабочие пространства теперь сохраняются при открытии нового файла. Автоуровень
цветового баланса можно настроить на 32 точки. Примечания к выпуску RawTherapee 0.9.4: В RawTherapee 0.9.4
добавлена возможность отменить сжатие коррекции баланса белого и объектива. Примечания к выпуску RawTherapee
0.9.2: Инструмент «Свободное преобразование» теперь показывает имена выбранных диалогов. Автозагрузка теперь
загружает изображения быстрее. Форма кисти теперь сохраняет последние настройки при открытии нового файла.
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RawTherapee
RawTherapee — идеальный инструмент для исправления, улучшения, модификации, редактирования и ретуширования
изображений, снятых с помощью цифровых камер, смартфонов и планшетов со встроенным датчиком. Он включает в
себя множество функций и совместим с различными портативными и настольными устройствами. Поддержка
изображений RAW, включая файлы DNG, CR2/CRW, NEF/LRW, ORF, RAF/ARW, TIF/IPTC, TIFF/EP/IPTC, BMP и
JPEG; Пакетная обработка; Баланс белого и микшер каналов; Высокая контрастность, расширенный динамический
диапазон (HDR), баланс белого, демозаика, шумоподавление и огонь/обновление; Яркость, контрастность,
насыщенность, тени, блики, белые и черные точки, гамма, гистограмма, повышение резкости, автотрансформация;
изменение размера, поворот, обрезка, перспектива; Гамма, гистограмма, контраст и баланс белого; Баланс белого, тени и
блики; Управление цветом; снять бахрому; Плоское поле; Хроматическая аберрация; Микроконтраст; Повышение
резкости красных, синих, зеленых и глубоких краев; Шумоподавление, насыщенность, контрастность, белые и черные
точки, тени и блики, резкость, перспектива, гамма, белый цвет, автотрансформация, Объектив; Показать метаданные,
автоматический предварительный просмотр/постпросмотр, гистограмму, автоматический поворот, яркость,
контрастность, насыщенность, глубину, белый, черный, тени и блики, автоматическое преобразование, линзу, гамму,
шумоподавление, тени, блики, белый и черный, контрастность, повышение резкости ; Открыть, изменить, преобразовать
и сохранить; Автоматический просмотр, просмотр в реальном времени, виртуальный просмотр; Баланс белого, уровень
цвета и гамма; Предварительный просмотр, история, шестнадцатеричный и меню. Плюсы RawTherapee: Быстрая работа,
без задержек, удобные настройки изображения. Минусы RawTherapee: Список возможностей очень широк. (Кинопленка
взята с веб-страницы RawTherapee. Скриншот © RawTherapee Developers) Программное обеспечение Weatherly —
PhotoWise 8.5 (Mac OS X) PhotoWise — это бесплатный конвертер и редактор файлов RAW для macOS. Это позволяет
пользователям импортировать ряд файлов RAW и JPEG; применять различные настройки и выводить их в различные
форматы файлов изображений. Программное обеспечение поддерживает широкий спектр популярных типов файлов,
включая RAW, TIFF, JPEG, BMP, GIF, PNG и TGA. Совместимые форматы включают DXO, HDR, XTREME и NEF
(файлы RAW). Вы можете выполнять такие настройки, как fb6ded4ff2
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