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DNG Profile Editor — это приложение, которое позволяет фотографам редактировать камеры и объективы как с точки зрения прошивки, так и информации профиля. Программа позволяет пользователям создавать файлы DNG из необработанных данных, обрабатывать их для создания новых оптимизированных изображений, а затем экспортировать их в виде нового фиксированного файла, что позволяет
пользователям экономить время при использовании своей камеры. Особенности включают в себя: • Автоматизируйте процессы как внешних, так и внутренних профилей камеры. • Поддержка Nikon, Canon, Olympus, Sigma, Pentax, Sigma и многих других камер. • Интеллектуальное управление разрешением файлов DNG, которое позволяет вам редактировать их, практически полностью контролируя

разрешение файла. • Позволяет работать с широким спектром цветовых пространств, включая Adobe RGB (1998 г.), Adobe RGB (1998 г.), sRGB и ProPhoto RGB. • Простой в использовании интерфейс, позволяющий пользователям получать доступ к большинству функций и функций с минимальными усилиями. • Корректирует баланс белого, тоновую кривую и значения экспозиции. • Специальный файл
справки и руководство, которые помогут вам на протяжении всего процесса редактирования. Учить больше: Действия >>> Поиск видеоуроков и полной информации: Видеоуроки по DNG Professional Возможности DNG Professional Как изменить тип выходного файла DNG Professional Как преобразовать файл DNG в файл изображения Photoshop
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DNG Profile Editor

● Собственный формат файлов без потерь, который может обрабатываться всеми продуктами Adobe. ● Поддерживает камеры всех основных производителей, включая Canon, Nikon, Sony и Olympus. ● Поддерживает камеры всех основных
производителей, включая Canon, Nikon, Sony и Olympus. ● Можно одновременно загрузить несколько необработанных профилей для лучшего понимания камеры. ● Можно одновременно загрузить несколько необработанных профилей для лучшего

понимания камеры. ● Автоматическая регулировка баланса белого в условиях белого освещения. ● Инструмент предварительной настройки баланса белого для легкой настройки баланса белого. ● Поддержка автоматического или ручного баланса белого
для каждой фотографии. ● Поддержка создания профилей камеры для нескольких камер. ● Поддержка создания профилей камеры для нескольких камер. ● История профиля ● История профиля ● Можно одновременно загрузить несколько профилей

камеры. ● Обеспечьте полноценный редактор профилей DNG. ● Предоставляет полный редактор профилей DNG. ● Редактор профилей DNG Lossless, который поможет вам редактировать захваченные изображения, контролируя кривые тона и смешение
основных цветов. ● Редактирование целых фотографий и профилей из файла DNG. ● Редактирование целых фотографий и профилей из файла DNG. ● В профилях DNG можно сохранить до 12 профилей камер. ● В профилях DNG можно сохранить до
12 профилей камер. ● Управляйте и изменяйте профили изображений и камер с помощью нового улучшенного редактора профилей DNG. ● Управляйте и изменяйте профили изображений и камер с помощью нового улучшенного редактора профилей

DNG. ● Легко экспортировать один или несколько профилей изображений DNG в стандартные форматы изображений. ● Легко экспортировать один или несколько профилей изображений DNG в стандартные форматы изображений. ● Легко
экспортировать один или несколько профилей изображений DNG в стандартные форматы изображений. ● Вручную или автоматически отменить шаги ● Вручную или автоматически отменить шаги ● Правки и корректировки выражаются с помощью

интуитивно понятного интерфейса. ● Вручную или автоматически отменить шаги ● Стереть экран ● Определите функцию камеры ● Редактор профилей DNG был представлен на рынке как бесплатный проект, выгоду от которого может получить
каждый, при условии, что у него есть необходимые знания для управления им. ● Программа может работать с одной фотографией за раз, которую можно добавить с помощью специального меню и дополнительно улучшить с помощью панели

инструментов, встроенной в приложение. ● Графика с использованием графических мастеров для создания и применения функций редактирования профиля DNG. ● Графика с использованием графических мастеров для создания и применения функций
редактирования профиля DNG. ● Графика с использованием графических мастеров для создания и fb6ded4ff2
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